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График планируемых сроков повышения квалификации преподавателей МБУ ДО ДХШ г-к Анапа 

 
№ ФИО 

преподавателя 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

 

Прошедшие курсы повышения квалификации 

Планируемые сроки прохождения курсов 

повышения квалификации 

1 Барабанова 

 Елена 

Вячеславовна 

23 года  июль 2019г. 

Профессиональная переподготовка в  ЧУОДПО «ЦКО 

«Профессионал» в объеме1008 часов, присвоена квалификация 

«Менеджер»  

Сентябрь 2020г. г.Армавир 

Курсы повышения квалификации в ЧУОДПО «ЦКО 

«Профессионал» по программе «педагогика в художественном 

творчестве» в объеме 144 часа 

Ноябрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка в ЧУОДПО «ЦКО по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ И ФГОС» 

«Профессионал» в объеме 620 часов 

Ноябрь-декабрь 2022 год (заместитель директора) 

 

сентябрь  2023 год 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. (преподаватель) 

 

   2 Литвиненко 

Людмила 

Рудольфовна 

35 лет  

 
Курсы повышения квалификации ЧУОДПО «ЦКО 

ПРОФЕССИОНАЛ» с 15 августа по 15 сентября 2021 г. 

по программе по программе  «Педагогика в художественном 

творчестве»  в объеме 144ч. 

Сентябрь-ноябрь  2024 год 

«Преподаватели  изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

3 Черноморова 

Людмила 

Валентиновна 

26 лет Октябрь 2019 год 

«Преподаватели  изобразительного искусства государственных и 

муниципальных образовательных организаций» 72 часа 

г.Краснодар ГБУ ДПО и К КК КУМЦ 

Октябрь - декабрь 2022 год 

«Преподаватели  изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

4 Федорова 

Валерия 

Александровна 

27 год 2018год    г.Краснодар, КГИК 

«Совершенствование художественно-педагогического мастерства 

в области изобразительного искусства» 72 часа 

Сентябрь-ноябрь  2021 год 

«Преподаватели изобразительного искусства 

(краевой выездной пленэр)»  

 



5 Любименко 

Валентина 

Николаевна 

27 лет Курсы повышения квалификации ЧУОДПО «ЦКО 

ПРОФЕССИОНАЛ» с 15 августа по 15 сентября 2021 г. 

по программе по программе  «Педагогика в художественном 

творчестве»  в объеме 144ч. 

Сентябрь-ноябрь  2024 год 

«Преподаватели  изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

6 Горбачева Ирина 

Васильевна 

22 лет Ноябрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка в ЧУОДПО «ЦКО по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ И ФГОС» 

«Профессионал» в объеме 620 часов 

Ноябрь 2022 год 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

Курсы повышения квалификации ЧУОДПО «ЦКО 

ПРОФЕССИОНАЛ» с 15 августа по 15 сентября 2021 г. 

по программе по программе  «Педагогика в художественном 

творчестве»  в объеме 144ч. 

Сентябрь-ноябрь  2024 год 

«Преподаватели  изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

7 Литвиненко 

Маина 

Николаевна 

12 лет  Ноябрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка в ЧУОДПО «ЦКО по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ И ФГОС» 

«Профессионал» в объеме 620 часов 

Ноябрь 2022 год 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

Курсы повышения квалификации ЧУОДПО «ЦКО 

ПРОФЕССИОНАЛ» с 15 августа по 15 сентября 2021 г. 

по программе по программе  «Педагогика в художественном 

творчестве»  в объеме 144ч. 

Сентябрь-ноябрь  2024 год 

«Преподаватели  изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

8 Сахно Сергей 

Александрович 

36 лет  февраль 2019г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Управление организацией и 

персоналом» группа «Руководители образовательных  

организаций» 72г. 

Сентябрь 2020г. г.Армавир 

Курсы повышения квалификации в ЧУОДПО «ЦКО 

«Профессионал» по программе «педагогика в художественном 

творчестве» в объеме 144 часа 

сентябрь  2023 год 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. (преподаватель, директор) 

 

февраль 2022г. 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Управление организацией и персоналом» группа 

«Руководители образовательных  организаций» 72г. 

9 Низенко Наталья 

Геннадьевна 

22 лет Ноябрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка в ЧУОДПО «ЦКО по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ И ФГОС» 

«Профессионал» в объеме 620 часов 

Октябрь 2021 год 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 



10 Лисофенко 

Марина 

Владимировна 

21 год Июль 2020 год   

г.Краснодар ГКИК Национальный проект «Культура», Курсы 

повышения квалификации «Традиционные и современные 

технологии в изготовлении изделий народного декоративно-

прикладного искусства» в объеме 36 часов 

Ноябрь 2019г. 

Профессиональная переподготовка в ЧУОДПО «ЦКО по 

программе дополнительного профессионального образования 

«Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ И ФГОС» 

«Профессионал» в объеме 620 часов 

 Сентябрь 2023 год 

 «Преподаватели декоративно-прикладного 

искусства» г.Краснодар  

11 Музаффарова 

Мария 

Джамшидовна 

1 год 11 мес. ноябрь 2020г. 

Курсы повышения квалификации  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

города Москвы «Дирекция образовательных программ в сфере 

культуры и искусства»  в количестве 72 часа, г.Москва 

Ноябрь  2023 год,  

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

Профессиональная переподготовка ЧУОДПО ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» по программе дополнительного 

профессионального образования «Преподавание 

изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем образовании с 

учетом требований ФГТ И ФГОС» «Профессионал» в 

объеме 620 часов, 17 сентября 2021г. 
 

 

12 Жданова Юлия 

Александровна  

24 года май 2021г 

курсы повышения квалификации в федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» по дополнительной  профессиональной 

программе «Методика преподавания дисциплин 

профессионального цикла (рисунок, живопись, композиция) в 

современном художественном образовании» в объеме 72 часа 

Май 2024 год 

 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

Профессиональная переподготовка ЧУОДПО ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» по программе дополнительного 

профессионального образования «Преподавание 

изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем образовании с 

учетом требований ФГТ И ФГОС» «Профессионал» в 

объеме 620 часов, 17 сентября 2021г. 

 

 



13 Жданов 

Александр 

Юрьевич 

25 лет май 2021г 

курсы повышения квалификации в федеральном государственном 

бюджетном учреждении высшего образования «Сибирский 

государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского» по дополнительной  профессиональной 

программе «Методика преподавания дисциплин 

профессионального цикла (рисунок, живопись, композиция) в 

современном художественном образовании» в объеме 72 часа 

Май 2024 год 

 

«Преподаватели изобразительного искусства» 

г.Краснодар. 

Профессиональная переподготовка ЧУОДПО ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» по программе дополнительного 

профессионального образования «Преподавание 

изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ)  в дополнительном и общем образовании с 

учетом требований ФГТ И ФГОС» «Профессионал» в 

объеме 620 часов, 17 сентября 2021г. 
 

 




