
Приложение 12.1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

СВЕДЕНИЯ О САМООБРАЗОВАНИИ И 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование 

организации 

Дата 

прохождения 

Тематика, объем Результат 

Семинары, конференции, мастер-классы по музыкальному направлению 

Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А. Ф. Мурова 

август 

2014 г. 

Секция фортепиано «Актуальные вопросы 

развития системы профессионального и 

дополнительного образования в сфере культуры 

Новосибирской области» - объем 8 часов 

Справка 

Новосибирский 

Музыкальный колледж 

имени А. Ф. Мурова 

30 

августа 

2016г. 

Секция фортепиано «Педагогические чтения для 

работников образовательных организаций в 

сфере культуры Новосибирской области» – объем 

8 часов 

Справка 

Новосибирский 

Музыкальный колледж 

имени А. Ф. Мурова 

30 

августа 

2017г. 

Секция фортепиано «Педагогические чтения для 

работников образовательных организаций в 

сфере культуры Новосибирской области» – объем 

8 часов 

Справка 

Новосибирский 

Музыкальный колледж 

имени А. Ф. Мурова 

31августа 

2018г. 

Секция фортепиано «Стратегические 

направления деятельности системы образования 

культуры и искусства Новосибирской области 

как основы продвижения молодых талантов» 

Справка 



Научно - практические педагогические семинары, конференции, мастер-классы 

Санкт - Петербургский 

городской дворец 

творчества юных  

27-29 

июня 

2016 г. 

  

Научно-практический семинар 

«Реализация инновационных моделей 

успешной социализации детей средствами 

дополнительного образования: опыт 

Санкт- Петербурга» 

Сертификат 

Департамент 

образования Дворец 

творчества детей и 

учащейся молодежи 

«Юниор» 

октябрь 

2017 г. 

Научно-практический семинар 

«Исследовательская и проектная 

деятельность школьников как фактор 

формирования коммуникативной и 

исследовательской компетенций» 

Сертификат 

Дворец творчества 

детей и учащейся 

молодежи «Юниор» 

27 

августа 

2018г. 

Педагогическая площадка «Открытое 

дополнительное образование: технологии 

и время» в рамках городской конференции 

работников образования 

Сертификат 

участника 

Областной центр 

развития творчества 

детей и юношества 

30 

августа 

2018 г. 

Областные педагогические чтения 

художественной направленности: 

«Художественное образование в 

современной системе дополнительного 

образования детей», посвященных 100-

летию дополнительного образования детей 

в России 

Сертификат 

Областной центр 

развития творчества 

детей и юношества 

26 

октября 

2018г. 

Информационно-методический семинар 

«Профессиональный стандарт педагога: 

алгоритм профессиональной деятельности 

и пространство творческого поиска» 

Сертификат 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

23-24 

августа 

2018г. 

Съезд работников образования: 

«Образование Новосибирской области: 

стратегические приоритеты» 

Сертификат 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

23 

октября 

2018 

Региональная научно-практическая 

конференция «Одаренный человек в 

современной образовательной экосистеме» 

Сертификат 

Курсы переподготовки и повышения квалификации 

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

03 

октября 

2017г. - 

24 

ноября 

2017г. 

«Школа профессионального роста 

педагога дополнительного образования» - 

108 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



Семинары, конференции, мастер-классы 

по музыкальному направлению 



Научно - практические педагогические 

семинары, конференции, мастер-классы 



Научно - практические педагогические 

семинары, конференции, мастер-классы 



Курсы повышения 

квалификации 


