
Самообразование и темп повышения квалификации 

педагога  дополнительного образования 

Людмилы Валентиновны Дорофеевой 

Приложение 10 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 год Наименование организации  Тема,  форма прохождения, объем 

часов 

Вид 

документа 

2014 НГПУ Международная научно-практическая 

конференция «Технологическое и 

устойчивое развитие региона » 

Сертификат 

2015  Министерство культуры Новосибирской области,  

Главное управление образования мэрии города 

Новосибирска, ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», ГБУ 

НСО «Дом молодежи», МБОУ ДО г. Новосибирска 

ЦДО «Алые паруса» 

Участник V открытого регионального 

семинара-практикума «Сохранение и 

развитие русской традиционной культуры 

в современном образовательном 

пространстве» 

 Сертификат 

2017  НГАУДИ Мастер-класс для юных дизайнеров 

Всероссийского конкурса «Fashion 

Поколение» 

Сертификат 

2017   Департамент образования мэрии города 

Новосибирска, Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи «Юниор» 

 Семинар-практикум «Исследовательская 

и проектная деятельность школьников 

как фактор формирования 

коммуникативной и исследовательской 

компетенций» 

 Сертификат 



 год Наименование организации  Тема,  форма прохождения, объем часов Вид 

документа 

2017   Департамент образования мэрии 

города Новосибирска, ГАУ ДПО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», ГБУ НСО «Дом 

молодежи», МБУДО г. 

Новосибирска «Центр 

дополнительного образования «Алые 

паруса» 

VII Открытый региональный семинар-практикум 

«Сохранение и развитие русской традиционной 

культуры в современном образовательном 

пространстве» 

 Сертификат 

2018 Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

XVIII съезд работников образования «Образование 

Новосибирской области: стратегические приоритеты» 

Сертификат 

2018   ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки 

и технологий им. Академика М. Ф. 

Решетова» 

 Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология в образовании» 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке  

2018   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   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 



Семинары, конференции, 

мастер-классы 

по декоративно-прикладному 

направлению 

2017 г. 

2014 г. 



Научно-практические, 

педагогические 

семинары и конференции 

2014 г. 

2015 г. 

2017 г. 

2017 г. 



Научно-практические, педагогические 

семинары и конференции 

2018 г. 



Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2018 г. 

2017 г. 


