
Динамика профессионального развития директора МБУ ДО

«ДМХШ № 4» г.о. Самара

 Ляховской Ольги Борисовны

Наименование курсов
повышения

квалификации

Организация, в
которой

проходили курсы
повышения

квалификации

Кол-во
часов

Применение
результатов

обучения
полученных на

курсах
повышения

квалификации на
практике

2015 год
Май 2015 года
«Охрана труда»

 «Самарский
межотраслевой
институт»

40 Соблюдение норм
и требований по
охране труда
работников
учреждения

18.09.2015 – 24.09.2015
«Деятельность
образовательной
организации по реализации
приоритетных направлений
развития города Самара и
Самарского региона»

ЦРО г.о. Самара 36 Соответствие
деятельности
образовательной
организации
приоритетным
направлениям
развития г.Самара
и Самарского
региона

2016 год
28.06.2016 – 05.07.2016
«Основные направления
развития географического
образования в РФ»

ЦРО г.о. Самара 36

Сентябрь 2016 года
«Квалификационное
удостоверение по
пожарной безопасности»

«Самарский
межотраслевой
институт»

40 Соблюдение норм
и требований по
пожарной
безопасности в
учреждении

2017 год
04.08.2017 – 11.08.2017
«Формирование
иноязычной компетенции
руководителя

ЦРО г.о. Самара 36



муниципального
учреждения (в рамках
задачи формирования
комфортной языковой
среды во время проведения
ЧМ по футболу 2018 г.)»

2018 год
03.08.2018-03.08.2018
«Россия – пространство для
будущего»

ЦРО г.о. Самара 36

01.12.2018 г.- 10.12.2018.г.
«Интеграция общего и
дополнительного
образования»

АНОО ДПО
«Академия
образования для
взрослых
«Альтернатива»

72 Нахождение общих
точек
соприкосновения с
организациями
общего
образования с
целью организации
оптимального
сотрудничества

Участие в конференциях, мастер-классах, творческих

мастерских и семинарах:

1. 17.11.2016 г. ЦЭВДМ «Проблемы организации образовательного

процесса в учреждении дополнительного образования.

Разработка дополнительных общеразвивающих программ «Новое

поколение» (зам. директора по УВР Никитина С.А.);

2. 29.11.2016 г. «Требования к предпрофессиональным

программам» (зам. директора по УВР Никитина С.А.);

3. 16.11.2016 г. Заседание городской творческой мастерской по

вокалу «Специфика эстрадного вокала» (педагог Пискаева Н.И.);



4. 01.12.2016 г. – Центр развития творчества детей и юношества

«Работа над слуховыми и творческими навыками в классе

сольфеджио» (педагог Житкова Н.В.), 8 часов;

5. 05.06. 2017 г. – 08.06.2017 г. Городская педагогическая

конференция «Воспитание детей и подростков в г.о. Самара:

образовательная политика в рамках стратегии развития

воспитания в РФ до 2025 года» (педагог Калина О.А.), 36 часов;

6. 30.03.2016 – 31.03.2016 г. Межрегиональный образовательный

проект «Педагог-педагогу» «Мастер-класс Т.И.Нечаевой»

(педагог Путилина Е.Г.), 18 часов;

7. 02.11.2016 – 03.11.2016 г. Межрегиональный образовательный

проект «Педагог-педагогу» «Психология

музыкально-исполнительской деятельности в педагогике»

(педагоги Авдеева А.В., Путилина Е.Г.), 28 часов;

8. 27.09.2017 г. Межрегиональный образовательный проект

«Педагог-педагогу» «Создание творческой среды в обучении

юных пианистов», автор и ведущая И.Пильщикова (педагоги

Авдеева А.В., Путилина Е.Г.), 6 часов;

9. 05.06.2017 г. – 08.06.2017 г. Конференция педагогических

работников образовательных организаций в ЦРО «Актуальные

аспекты реализации Стратегии развития воспитания в г. Самара»

(педагог Калина О.А.) 16 часов;



10. 08.09.2017 г. Семинар об организации взаимодействия детских

епархиальных образовательных центров и учреждений ДО на базе

детского православного центра «Кириллица» (зам. директора по

УВР Никитина С.А.);

11. 21.03.2018 г. Заседание городской творческой мастерской

«Теория музыки» (педагог Житкова Н.В.,) 4 часа;

12. 26.01.2017 г. Областной центр развития творчества детей и

юношества «Методы и приёмы создания школьной

телепередачи», (педагог Житкова Н.В.), 8 часов;

13. 15.03.2016 г. Семинар по фортепиано в рамках городской

творческой мастерской «Каким должен быть контроль работы

педагога?» (педагоги Путилина Е.Г., Никитина С.А), 4 часа.

14. 01.12.2016 г. Областной центр развития творчества детей и

юношества «Работа над слуховыми и творческими навыками в

классе сольфеджио», (педагог Житкова Н.В.), 8 часов;

15. 24.11.2016 г. – 27.11.2016 г. Московский государственный

педагогический университет «Этапы работы исполнителя над

литературно-художественным текстом» (педагог Пчелинцева

Е.М.), 36 часов;

16. 01.09.16 – 31.05.17 г. Повышение квалификации в рамках

городской творческой мастерской «фортепиано» (педагоги

Путилина Е.Г., Силантьева Е.Я.) 72 часа;



17. 10.10.2018 г. Семинар по фортепиано в рамках городской

творческой мастерской «Комплексный подход к музыкальному

воспитанию ученика-пианиста» (педагог Путилина Е.Г.,

сертификат участника), 4 часа;

18. 01.12.2017 г.  Мастер-класс по теме «Речевой тренинг на

занятиях вокального ансамбля с учащимися младшего школьного

возраста» (педагог Кузнецова К.В.), 4 часа.

Переподготовка в Самарском областном училище культуры и

искусств:

1. 21.04.17 г. Квалификационный аттестат освоение вида

профессиональной деятельности

«Организационно-управленческая деятельность»  (педагог

Пчелинцева Е.М.) 858 часов.

2. 22.04.17 г. Квалификационный аттестат освоение вида

профессиональной деятельности «Организационно-творческая

деятельность»  (педагог Пчелинцева Е.М.) 1659 часов.

Обучение в Региональном учебно-научном центре энергетической

эффективности Самарской области:



1. 02.06.2016 г. «Практика заполнения энергетических

деклараций», (педагог Путилина Е.Г.), 8 часов.

Обучение пожарной безопасности и охране труда в Самарском

межотраслевом институте:

1. 29.05.2015 г. (директор Ляховская О.Б);

2. 27.09.2016 г. (директор Ляховская О.Б., ответственный за

пожарную безопасность Бакирова Л.Н.);

3. 14.10.2016 г. и 18.10.2016 г. (ответственный за охрану труда

Бакирова Л.Н.).

Обучение в центре обеспечения мероприятий гражданской

защиты:

1. Курсы гражданской обороны по программе «Руководители ГО

организаций, не отнесённых к категориям по гражданской

обороне (директор Ляховская О.Б.) 24 часа.

Участие педагогов в конкурсах и конференциях

педагогического мастерства за 2015-2016, 2016-2017,

2017-2018 учебные годы.



1. Апрель 2016 г. Городской конкурс учебно-методических комплектов

к программам дополнительного образования, педагоги Алексеева

Е.В., Путилина Е.Г., Сертификаты участников;

2. 2017 г. Городской конкурс учебно-методических комплектов к

дополнительным общеобразовательным программам, методическая

разработка  «Формирование эстетического вкуса как условие

развития музыкальной культуры младших школьников на уроках

хора», Авдеева А.В., Сертификат участника;

3. 02.03.2017 г.  Международный творческий конкурс, проводимый на

сайте «Солнечный свет», педагогический авторский проект

«Развитие основ доброжелательности в рамках программы развития

воспитательной компоненты», педагог Авдеева А.В., I место;

4. 16.06.2017 г.    Международный творческий конкурс, проводимый

на сайте «Солнечный свет», методическая разработка

«Здоровьесбережение на хоровых занятиях», педагог Калина О.А., I

место;

5. 17.06.2017 г.  Международный творческий конкурс, проводимый на

сайте «Солнечный свет», методическая разработка «Эстетическое

воспитание младших школьников средствами музыки на уроках

фортепиано и во внеклассной деятельности», педагог Путилина Е.Г.,

I место;



6. 16.03.2017 г.  Международный конференция «Роль педагога в

формировании личности ребёнка», проводимый на портале

«Солнечный свет», педагог Авдеева А.В., Сертификат участника;

7. 03.2017 г. Международный конкурс «Надежды России», номинация

педагогический проект «Отбор и формирование компетенций

обучающихся 5-6 лет в рамках интегрированного урока по предмету

хор», педагог Авдеева А.В., II место;

8. 03.2017 г. Международный конкурс «Надежды России»,

педагогический проект «Развитие основ доброжелательности в

рамках программы развития воспитательной компоненты», педагог

Авдеева А.В., I место;

9. 22.06.2017 г. Международный конкурс «Надежды России»,

методическая разработка «Значение хорового репертуара в развитии

музыкально-художественного вкуса обучающихся» педагог Калина

О.А., I место;

10. 06.2017 г. Международный конкурс «Надежды России», учебный

проект «Изучение старинной музыки в процессе ансамблевого

музицирования»,  педагог Путилина Е.Г.,I место;

11. 16.03.2017 г. Всероссийский «Педагогический конкурс»,

методическая разработка «Развитие творческих способностей

дошкольников на уроках хора»,  педагог Авдеева А.В., I место;



12. 16.03.2017 г. Всероссийский «Педагогический конкурс»,

педагогический проект «Развитие творческого потенциала детей

дошкольного возраста (5-6 лет) на уроках хора»,  педагог Авдеева

А.В., II место;

13. 16.03.2017 г. Всероссийский «Педагогический конкурс», внеклассное

мероприятие «Давно отгремела война»,  педагог Авдеева А.В., I

место;

14. 16.03.2017 г. Всероссийский конкурс «Твори, участвуй, побеждай!»,

методическая разработка «Развитие творческих способностей

дошкольников на уроках хора»,  педагог Авдеева А.В., II место;

15. 22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, методическая

разработка «Здоровьесбережение на занятиях хора»,  педагог Калина

О.А., II место;

16. 22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, методическая

разработка «Виды творческой деятельности на уроках фортепиано в

ДМШ»,  педагог Путилина Е.Г., II место;

17. 22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, методическая

разработка «Эстетическое воспитание младших школьников

средствами искусств на уроках фортепиано в ДМШ»,  педагог

Путилина Е.Г., II место;

18. 22.06.2017 г. Всероссийский педагогический конкурс, внеклассное

мероприятие «Дети земли»,  педагог Калина О.А., I место;



19. 21.03. 2017 г. городской конкурс педагогического мастерства

«Формула успеха» в МБУ ДО ЦВО «Творчество», Пчелинцева Е.М.,

Сертификат;

20. 04.04.2018 г. Международный творческий конкурс «Росмедаль»,

методическая разработка «Использование клавишного синтезатора в

качестве средства развития способностей учащихся», педагог

Авдеева А.В., III место;

21. 04.03.2018 г. Международный творческий конкурс «Олимп успеха»,

методическая разработка «Развитие основ доброжелательности в

рамках программы развития воспитательной компоненты», педагог

Авдеева А.В., III место;

22. 05.04.2018 г. Международный творческий конкурс «Секреты

педагогического мастерства», сценарий праздника «Весна стучится в

окна», педагог Авдеева А.В., I место;

23. 04.03.2018 г. Международный творческий конкурс «Росмедаль»,

творческая работа «Война», педагог Авдеева А.В., II место;

24. 04.03.2018 г. Международный конкурс-выставка «Педагогический

проект», методическая разработка «Отбор и формирование

компетенций обучающихся 5-6 лет в рамках интегрированного урока

по предмету хор», педагог Авдеева А.В., I место;

25. 03.03.2018 г. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика

XXI века: опыт, достижения, методика» методическая разработка



«Развитие творческих способностей дошкольников на уроках хора»,

педагог Авдеева А.В., I место;

26. 11.04.2018 г. Международный конкурс «Древо талантов», творческая

работа «Космос», педагог Авдеева А.В., I место;

27. 14.04.2018 г. V Всероссийский педагогический конкурс

«ФГОСОБРазование» профессиональное тестирование в номинации

«Информационно-коммуникационная компетентность педагога в

соответствии с ФГОС», педагог Авдеева А.В., I место;

28. 13.02. 2018 г. Академия интеллектуального развития, номинация

«Активное использование интернет–технологии в профессиональной

деятельности и владение компетенциями в области ИКТ», Авдеева

А.В., Сертификат-удостоверение;

29. 14.02.2018 г. VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор

развития» методическая разработка «Приёмы обучения игре на

фортепиано детей дошкольного возраста», педагог Авдеева А.В., I

место;

30. 13.02.2018 г. VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор

развития» методическая разработка «Развитие творческих

способностей дошкольников на уроках хора», педагог Авдеева А.В., I

место;

31. 13.02.2018 г. Всероссийский конкурс педагогов, учителей,

воспитателей с международным участием «Педагог XXI века»,



методическая разработка «Развитие основ доброжелательности в

рамках программы развития воспитательной компоненты», педагог

Авдеева А.В., I место;

32. 13.02.2018 г. Всероссийский конкурс педагогов, учителей,

воспитателей с международным участием «Педагог года - 2018»,

методическая разработка «Формирование музыкально-эстетического

вкуса как условие развития музыкальной культуры младших

школьников на уроках хора», педагог Авдеева А.В., I место;

33. 13.02.2018 г. Всероссийский конкурс педагогов, учителей,

воспитателей с международным участием «Педагог года - 2018»,

сценарий внеклассного мероприятия «Мы живём в России», педагог

Авдеева А.В., I место;

34. 16.02.2018 г. VI Международный профессиональный конкурс,

«Гордость России», методическая разработка «Использование

клавишного синтезатора в качестве средства развития способностей

учащихся», педагог Авдеева А.В., I место.

35. 11.2018 г. Городской конкурс методических материалов по

организации отдыха и оздоровления детей среди муниципальных

образовательных учреждений, сборник сценариев «Новое поколение

выбирает: футбольная команда девочек», педагог Пчелинцева Е.М.,

III место.




