
Сведения  о повышении квалификации работников  

МАУДО «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2020год 

 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Шильникова С.И. фортепиано Удостоверение БОУ ВО ЧР «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

Тема «Актуальные вопросы преподавания 

вокала в ДШИ, образовательных 

учреждениях СПО,ВО»  

№ 5041.20 

07.02.2020-

21.02.2020 

2 Фролова Л.Н. Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд 

Удостоверение ООО «Приволжский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  

Программа «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

№ 5005/020 

03.12.2020-

23.2.2020 

3 Фролова Л.Н. Для 

руководителей 

Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

чувашской Республики, по теме 

«Нормативно-правовое регулирования 

деятельности детской школы искусств» 

19.11.2020-

26.11.2020 

4 Маторкина Н.Н. Контрактная 

система в 

сфере закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальны

х нужд 

Удостоверение ООО «Приволжский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  

Программа «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

№ 4988/020 

03.12.2020-

23.2.2020 

 

 

 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАУДО «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2019год 

 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Шильникова С.И. фортепиано Удостоверение БОУ ВО ЧР «Чувашский 29.10.2019-



государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

Тема «Вопросы интерпретации и 

формирования интерпретационной культуры 

учащегося-исполнителя на фортепиано»  

№ 4695.19 

31.10.2019 

3 Ромашенькина Л.А. баян БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им.Ф.П.Павлова» Министерства 

культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики  

Тема: «Современные формы и методы 

преподавания игры на народных 

инструментах (баян, аккордеон, гармонь)     

№ 6 54 

5.11.2019-

6.11.2019 

4 Калентьева Н.И. Медицинская  

подготовка  

Удостоверение о повышении квалификации в 

Негосударственном образовательном 

учреждении профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Безопасность 

и охрана труда», программа «Обучение 

навыкам оказания первой помощи 

педагогических работников». № 08-19/ПП-Ш 

29.08.2019-

30.08.2019 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАУДО «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2018год 

 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Ганзюк В.В. ДПИ Удостоверение в БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела 

чувашской Республики, по 

теме»Декоративно-прикладное творчество 

чувашского народа: традиции и 

современность» № 2967.18 

27.03.2018г 

2 Прохорова Е.А. ДПИ Удостоверение в БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела 

чувашской Республики, по 

теме»Декоративно-прикладное творчество 

чувашского народа: традиции и 

современность» № 2968.18 

27.03.2018г 

3 Маторкина Н.Н.. ДПИ Удостоверение в БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела 

чувашской Республики, по 

теме»Декоративно-прикладное творчество 

чувашского народа: традиции и 

современность»№ 2969.18 

27.03.2018г 

 



 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАУДО «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2017год 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Фролова Л.Н. Медицинская  

подготовка  

1.Удостоверение о повышении квалификации в 

Негосударственном образовательном учреждении 

профессионального образования «Учебно-

методический центр «Безопасность и охрана 

труда», программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических работников». № 

47-01/ПП-Ш 

02.02.2017г. 

2 Ромашенькина 

Л.А. 

Медицинская  

подготовка 

1.Удостоверение о повышении квалификации в 

Негосударственном образовательном учреждении 

профессионального образования «Учебно-

методический центр «Безопасность и охрана 

труда», программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических работников». № 

52-01/ПП-Ш 

02.02.2017г 

3 Ганзюк В.В. Медицинская  

подготовка 

1.Удостоверение о повышении квалификации в 

Негосударственном образовательном учреждении 

профессионального образования «Учебно-

методический центр «Безопасность и охрана 

труда», программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических работников». № 

50-01/ПП-Ш 

02.02.2017г 

4 Прохорова Е.А. Медицинская  

подготовка 

1.Удостоверение о повышении квалификации в 

Негосударственном образовательном учреждении 

профессионального образования «Учебно-

методический центр «Безопасность и охрана 

труда», программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических работников». № 

48-01/ПП-Ш 

02.02.2017г 

6 Шильникова 

С.И. 

Медицинская  

подготовка 

1.Удостоверение о повышении квалификации в 

Негосударственном образовательном учреждении 

профессионального образования «Учебно-

методический центр «Безопасность и охрана 

труда», программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи педагогических работников».№ 

53-01/ПП-Ш 

02.02.2017г 

 

 

 

 

 

 

20.10.2017г. 

 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАУДО «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2016 год 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Ромашенькина 

Л.А. 

ОНИ 1.Удостоверение в БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

14-

16.06.2016г. 



национальностей и архивного дела чувашской 

Республики, по теме «Обучение игре на баяне и 

аккордеоне на современном этапе» № 4247.16 

 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАУДО «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2015 год 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Фролова Л.Н.  Удостоверение о повышении квалификации в 

БОУ ВПО «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Министерства 

культуры. По делам национальностей и 

архивного дела чувашской Республики 

по теме «Технологические принципы управления 

качеством образования в системе ДМШ, ДШИ, 

ДХШ» № 1961.14 

31.01.2015г. 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАОУДОД «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2014 год 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Фролова Л.Н. Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

1. Диплом о профессиональной переподготовке в 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Государственное и муниципальное управление» 

772401608910- документ о квалификации, рег. № 

0129-166 г.Москва. 

2. Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела чувашской 

Республики 

Тема: «Интеграционное образовательное 

пространство как фактор развития и 

формирования эстетических и духовно-

нравственных ценностей» № 1656.14 

24.06.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2014г. 

3 Маторкина 

Н.Н. 

ИЗО Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела чувашской 

Республики 

Тема: «Интеграционное образовательное 

пространство как фактор развития и 

формирования эстетических и духовно-

нравственных ценностей» № 1657.14 

31.10.2014г 

4 Ганзюк В.В. ДПИ Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

31.10.2014г 



национальностей и архивного дела чувашской 

Республики 

Тема: «Интеграционное образовательное 

пространство как фактор развития и 

формирования эстетических и духовно-

нравственных ценностей» № 1655.14 

5 Прохорова Е.А. ДПИ Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела чувашской 

Республики 

Тема: «Интеграционное образовательное 

пространство как фактор развития и 

формирования эстетических и духовно-

нравственных ценностей» № 1654.14 

31.10.2014г 

6 Ромашенькина 

Л.А. 

ОНИ баян Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела чувашской 

Республики 

Тема: «Интеграционное образовательное 

пространство как фактор развития и 

формирования эстетических и духовно-

нравственных ценностей» № 1659.14 

31.10.2014г 

7 Короткова 

М.Н. 

Фортепиано 

Сольфеджио 

Муз.литература 

Удостоверение БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры. По делам 

национальностей и архивного дела чувашской 

Республики 

№ 612.14 

27-

28.03.2014г. 

 

 

 

Сведения  о повышении квалификации работников 

МАОУДОД «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2013 год 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Прохорова 

Е.А. 

ДПИ 

 

Свидетельство № 1185 Бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по программе: 

«Инновационные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства» 108 часов 

г.Чебоксары 

02.09.2013г. 

2 Ганзюк В.В. ДПИ,ИЗО Свидетельство № 1183 Бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по программе: 

02.09.2013г 



«Инновационные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства» 108 часов 

г.Чебоксары 

3 Маторкина 

Н.Н.. 

ИЗО Свидетельство № 1184 Бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики по программе: 

«Инновационные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства» 108 часов 

г.Чебоксары 

02.09.2013г 

 

 

Сведения  о повышении квалификации работников  

МАОУДОД «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2012 год 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Фролова Л.Н. управление 1. Удостоверение № 551 в ФГБОУ ДПО 

«Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма» по программе 

«Государственное и муниципальное управление 

в сфере культуры. Организационно-

методическое обеспечение деятельности детской 

школы искусств» 72 часа г.Москва 

2.Удостоверение № 2166 в ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов 

«Мордовский республиканский институт 

образования» по программе «Расширение 

государственно-общественного участия в 

управлении: общественная экспертиза» 72 часа 

г.Саранск 

 

20.06.2012г. 

 

 

 

 

 

 

06.11.2012г. 

2 Прохорова 

Е.А. 

ДПИ 

ИЗО 

Удостоверение № 2573 в БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

по теме: «Современные подходы к методике 

преподавания изобразительного искусства» 72 

часа г.Чебоксары 

31.03.2012 г. 

3 Ганзюк В.В. ИЗО Удостоверение № 2574 в БОУ ВПО «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» 

по теме: «Современные подходы к методике 

преподавания изобразительного искусства» 

72часа г.Чебоксары 

31.03.2012 г. 

 
Сведения  о повышении квалификации работников  

МАОУДОД «Порецкая детская школа искусств»  

Порецкого района Чувашской Республики  

за  2011 год 

 

 

№ Ф. И. О.  Специализация Курсы Дата 

1 Фролова Л.Н. управление Удостоверение № 1976 в РГОУ ВПО 

«Чувашский государственный институт 

культуры и искусств» по теме «Правовое 

08.10.2011г. 



обеспечение деятельности учебных заведений 

культуры и искусств» 72 часа г.Чебоксары 

3 Ромашенькина 

Л.А. 

Баян Справка №096/11 участие в семинаре по 

проблеме «Совершенствование педагогического 

мастерства с учетом достижений современной 

науки и передовой практики» в ГОУ 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 36 

часов г.Чебоксары 

24.09.2011г. 

4 Каленьева Н.И. Фортепиано  Справка №089/11 участие в семинаре по 

проблеме «Совершенствование педагогического 

мастерства с учетом достижений современной 

науки и передовой практики» в ГОУ 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 36 

часов г.Чебоксары 

24.09.2011г. 

5 Короткова 

М.Н. 

Фортепиано 

Сольфеджио 

Муз.литература 

Справка №088/11 участие в семинаре по 

проблеме «Совершенствование педагогического 

мастерства с учетом достижений современной 

науки и передовой практики» в ГОУ 

«Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии 36 

часов г.Чебоксары 

24.09.2011г. 

 

 

 


