
Дмитриева Татьяна Петровна – директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств № 2 имени Галины Алексеевны Шкала". 

Контактный телефон: (835161) 3-28-97 

Адрес электронной почты: satkamuz@yandex.ru 

  Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в художественном образовании: внутренняя система оценки качества 

образования» (18 часов). 2021 г. 

«Менеджмент в художественном образовании: нормативно-правовое регулирование 

деятельности учреждений дополнительного образования в условиях изменения 

законодательства» (18 часов). 2021 г. 

«Оказание первой помощи». 2021 г. 

  Программа непрерывного профессионального развития в рамках VII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования детей (с 

международным участием). 2020 г. 

Online вебинар «Документы по охране труда: Как и зачем? Оценка проф. рисков...». 

2020 г. 

«Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в образовательных 

организациях». 2020 г. 

   Профессиональная переподготовка по программе «Контрактная система в сфере 

закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (256 часов).2019г. 

Областной семинар «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений». 2019 г. 

  «Менеджмент и экономика в образовании» (72 часа). 2019 г. 

Областной семинар «Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДШИ на 

современном этапе». 2018 г. 

  Областной вебинар «Проектирование сети дополнительных общеобразовательных 

программ в муниципальных образованиях с целью обеспечения доступности и 

качества дополнительного образования для детей и молодёжи». 2018 г. 

Областной семинар «Обеспечение безопасности информации в образовательных 

организациях». 2017 г. 

  Всероссийский семинар для руководителей «Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-Ф3». 2017 г. 



Областной семинар для руководителей ДШИ, ДМШ: «Менеджмент в 

художественном образовании». 2017 г. 

«Оказание первой доврачебной помощи» (16 часов), 2017 г. 

Курс повышения квалификации по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ» (120 часов), 2016 г. 

  Областной семинар для руководителей ДШИ, ДМШ: «Профессиональные 

стандарты и формирование новых квалификационных требований к работникам» 

(16 часов). 2016 г. 

Областной семинар для руководителей ДШИ: «Актуальные вопросы в деятельности 

руководителей ДШИ в 2016 г.» (18 часов), 2016 г. 

  Областной семинар для руководителей ДШИ: «Обучение и проверка знаний по 

Охране труда для руководителей и специалистов». 2016 г. 

Областной семинар «Организация обеспечения и эффективности повышения 

качества обучения учащихся в ДШИ на современном этапе». 2016 г. 

 


