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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ»  

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

Самообразование и повышении квалификации 

педагога дополнительного образования Натальи Анатольевны Дорохиной 

Семинары, конференции, мастер-классы по музыкальному направлению 

Наименование организации 
Дата 

прохождения 
Тематика, объем Результат 

Новосибирский музыкальный 

колледж имени А. Ф. Мурова 

Август 2016 

г. 

Секция фортепиано: «Педагогические чтения для работников 

образовательных организаций в сфере культуры Новосибирской 

области». Объем-8 часов 

Справка 

Новосибирский музыкальный 

колледж имени А. Ф. Мурова 

Август 2017 

г. 

Секция фортепиано: 

«Педагогические чтения для работников образовательных организаций в 

сфере культуры Новосибирской области». Объем-8 часов 

Справка 

Новосибирский музыкальный 

колледж имени А. Ф. Мурова 

Август 2018 

г. 

Секция фортепиано: 

«Стратегические направления деятельности системы образования 

культуры и искусства Новосибирской области как основы продвижения 

молодых талантов и повышения кадрового потенциала отрасли 

культуры региона» 

Справка 

Новосибирский музыкальный 

колледж имени А. Ф. Мурова 

Август 2019 

г. 

Секция фортепиано: «Педагогические чтения для работников 

образовательных организаций в сфере культуры Новосибирской 

области». Объем-2 часа 

Справка 

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 



Наименование организации 
Дата 

прохождения 
Тематика, объем Результат 

Научно-практические педагогические семинары, конференции, мастер-классы 

Департамент образования Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор» 

октябрь2017 г. Научно-практический семинар «Исследовательская и 

проектная деятельность школьников как фактор 

формирования  коммуникативной и исследовательской 

компетенций» 

Сертификат 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»  

23-24 августа 

2018 г. 

Съезд работников образования «Образование 

Новосибирской области: стратегические приоритеты» 

Сертификат 

Департамент образования Дворец творчества 

детей и учащейся молодежи «Юниор» 

27 августа  

2018 г. 

Педагогическая площадка «Открытое дополнительное 

образование: технологии и время» 

Сертификат 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

29 марта  

2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие российского образования: стандартизация и 

индивидуализация» 

Сертификат 

ФГБОУ ВО НГК им. М. И. 

Глинки,департамент культуры, спорта и 

молодежной политики, управление культуры 

мэрии г. Новосибирска, МБУ ДО ДШИ 

«Кантилена»  

1-2 марта 

 2019 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Взаимодействие учреждений культуры и образования в 

музыкальном развитии детей». Объем-16 часов. 

Сертификат 

Курсы переподготовки и повышения квалификации 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

06 апреля  

2015 г.- 

15 апреля  

2015 г. 

Программа «Профессиональное мастерство педагога 

дополнительного образования в развитии способностей и 

социализации учащихся» в объеме 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

31 января  

2018 г.- 

18 апреля  

2018 г. 

Программа «Профессиональное мастерство педагога 

дополнительного образования в развитии способностей и 

социализации учащихся» в объеме 72 часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 






