
Приложение 10 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Повышение профессионального педагогического  

уровня аттестуемого  

Марины Александровны Хомченко 

 Дата  Наименование 

организации/ ФИО 

проводившего 

Тема,  форма прохождения, объем 

часов 

Вид документа 

02.11.

2014 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Творческое 

объединение «Салют 

Талантов». 

 Круглый стол: «Участие в 

фестивалях-конкурсах, как фактор 

развития творческого коллектива», 

«Особенности системы 

дополнительного образования в 

Казахстане»  

 Мастер-класс «Составляющие 

успешной постановки номера и 

удачного выступления артиста». 

Сертификат 

 2014 

год 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования». 

 Повышение квалификации по теме: 

«Программно- методическое обеспечение 

деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часа. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 2015 

год  

 Комитет по образованию 

г. Барнаула 

МБОУ ДОД 

«Барнаульский городской 

детско-юношеский 

центр». 

Мастер-класс «Композиция – малая 

форма: пространственное мышление» (С. 

Смирнов г. Екатеринбург). 

 Сертификат 

 2015 

год 

 Центр поддержки и 

развития культуры, 

туризма, фестивальных и 

конкурсных программ 

«Лаукараз». 

 В рамках хореографического проекта  

«STEP BY STEP» проводились мастер-

классы по направлению хореография. 

Общая продолжительность мастер-

классов – 72 часа.  

Диплом 

участника 

2015 

год 

 Сертифицированный 

инструктор хатха-йоги Е. 

Л. Кузнецова. 

 Мастер-классы на темы: «Йога 

здорового питания», «Постановка 

индийского танца в стиле «Болливуд» 

руководителя школы танца «Сарасвати» 

Карлиной Светланы».  

 Сертификат 



2016 

год 

Министерство 

образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области, 

ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества». 

Областной семинар-практикум по теме 

«Информационно-методическое 

сопровождение и практические 

рекомендации по процедуре соискания 

творческого объединения на присвоение 

звания «Образцовый коллектив». 

Сертификат 

 2016 

год 

 Танцевальные классы 

Лёни Глухова. 

Танцевальные классы по технике 

contemporary dance. 

Сертификат 

 2016 

год  

Фонд поддержки и 

развития детского 

творчества «Планета 

Талантов». 

 Мастер-классы по теме: «Развитие 

данных детей младшего возраста», в 

объеме 36 часов. 

 Свидетельство 

№09/029/16 

 2018 

год 

Отдел образования 

администрации 

Калининского района, 

МБУДО «Центр детского 

творчества 

«Содружество». 

Участие в работе секции 

«Дополнительное образование 

обучающихся и воспитанников как 

условие формирования ключевых 

компетенций и повышения качества 

облученности» в рамках XXXVIII 

августовской конференции работников 

образования Калининского района г. 

Новосибирска. 

 Сертификат 

 2018 

год 

 Департамент образования 

мэрии города 

Новосибирска, Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи 

«Юниор». 

 Педагогическая площадка «Открытое 

дополнительное образование: технологии 

и время», в рамках городской 

августовской конференции работников 

образования. 

 Сертификат 

2018г

од 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Творческое 

объединение «Салют 

Талантов». 

Вебинар «Привлечение и удерживание 

детей в творческом коллективе». 

Сертификат 

 Дата  Наименование 

организации/ ФИО 

проводившего 

Тема,  форма прохождения, объем 

часов 

Вид документа 



 2018 

год  

 ГАУ ДО НСО «Областной 

центр развития творчества 

детей и юношества». 

 Информационно-методической семинар 

«Школа молодых педагогов, 

реализующих программы 

художественной направленности» по 

теме: «Профессиональный стандарт 

педагога: алгоритм профессиональной 

деятельности и пространство 

творческого поиска». 

 Сертификат 

2018 

год  

 ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования». 

 Региональный методический семинар 

«Школа – территория твоих 

возможностей» (в объеме 6 часов). 

Сертификат 

 2018 

год 

 Департамент образования 

мэрии города 

Новосибирска, Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи 

«Юниор». 

 Педагогическая площадка «Открытое 

дополнительное образование: технологии 

и время», в рамках городской 

августовской конференции работников 

образования. 

 Сертификат 

 2018 

год 

  ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования». 

 Повышение квалификации по теме: 

«Школа профессионального роста 

педагога дополнительного образования» 

в объеме 108 часов. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 Дата  Наименование 

организации/ ФИО 

проводившего 

Тема,  форма прохождения, объем 

часов 

Вид документа 














