
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ ГУНДОРОВОЙ Е.Ю.  

№

№ 

Название курса 

повышения  

квалификации 

Где Срок и объем 

образовательн

ой программы 

Документ-

подтверждение 

1. «Авторский электронный 

учебник» 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

С 05.09.2014 по 

20.09.2014 г. в 

объеме 12 

часов 

Сертификат 

№610/14 

2. «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

СИПКРО С 03.06.2013 по 

14.06.2013 

Объем 72 часа 

Удостоверение 

Рег. номер 10231 

3. «История традиционных 

религий» 

ЦТ и Д ГОУ СИПКРО 

лиц. серия РО 012128 

рег. № 2741 от 

25.02.2011 г. 

С 05.12.2011  

по 16.12.2011 г. 

в объеме 72 

часа 

Удостоверение 

№6229 

4. Курсы по программе 

«Хоровой практикум» 

ЦТ и Д ГОУ СИПКРО 

лиц. серия РО 012128 

рег. № 2741 от 

25.02.2011 г. 

С 17 октября 

2011 г. по 18 

ноября 2011 г. 

в объеме 72 

часа 

Удостоверение 

№5986 

5. «Светская этика» (курсы по 

заказу МО и Н Самарской 

области) 

ЦТ и Д ГОУ СИПКРО 

лиц. серия А 059 630 

рег. №7032 от 26.02. 

2006 г. 

С 23.08.2010 по 

02.12.2010 в 

объеме 144 

часа 

Свидетельство 

№ 408 

6. «Звуковая режиссура и 

звуковой синтез в 

музыкальном творчестве» 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург 

С 26.12.2008 по 

27.12.2008 в 

объеме 15 

часов 

Сертификат 

№01/09 ОМЗ 

7. «Профильная 

художественно-эстетическая 

подготовка 

страшеклассников» 

ЦТ и ДГОУ СИПКРО 

лиц. серия А 059 630 

рег. №7032 от 26.02. 

2006 г. 

С 20.08.2007 по 

08.11.2007 в 

объеме 204 

часа 

Свидетельство 

№ 214 

8. «Формирование музыкально-

эстетических чувств 

школьников на уроках 

музыки» 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

С 24.09.2007 по 

06.10.2007 в 

объеме 72 

часов 

Удостоверение 

ДГВС-0188-07 

9. Курсы по программе «К 

вершинам музыкального 

искусства» (автор к.п.н. 

Красильникова М.С., ИХО 

РАО) 

ЦТ и ДГОУ СИПКРО 

лиц. серия А 059 630 

рег. №7032 от 26.02. 

2006 г.  

С 12.08.2005 по 

16.08.2005 и  

С 5.10.2005 по 

9.10.2005 в 

объеме 72 

часов 

Удостоверение 

№546 

10. «Концептуальные основы, 

содержание и технологии 

современного урока» (в 

рамках городского конкурса 

«Лидер образования») 

 

МОУ повышения 

квалификации ЦРО г. 

Самары 

С 15.10.2004 по 

30.03.2005 в 

объеме 46 

часов 

Удостоверение 

№883 
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11. Курсы высшего 

педагогического мастерства 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

С 05.01.2000 по 

28.03.2002 г. 

в объеме  

584 часов 

 

Удостоверение 

№451 

12. Сданы кандидатские 

экзамены по специальности 

13.00.02 – ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

(художественное воспитание 

в дошкольных учреждениях, 

общеобразовательной и 

высшей школе) 

Институт 

художественного 

образования РАО 

(г. Москва) 

23.01.2003 Удостоверение 

13. Аспирантура Института 

художественного 

образования Российской 

академии образования  

(г. Москва) 

Институт 

художественного 

образования РАО 

(г. Москва) 

2001-2005 г.г. Справки и 

удостоверение 

14. Курсы переподготовки по 

программе «Художественная 

культура новейшего 

времени» 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

С 17.09.1998 по 

31.12.1998 в 

объеме 120 

часов  

Удостоверение 

№1312 

15. Курсы переподготовки по 

программе «Художественная 

культура средних веков» 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

С 03. по 15.08 и 

с 09. по 13.11. 

1998 в объеме 

120 часов 

Удостоверение 

№9756 

16. Курсы по 

экспериментальной 

программе «К вершинам 

музыкального искусства» 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Период с 1996 

по 1997 г.г. в 

объеме 128 

часов 

Удостоверение 

№6669 

17. Авторские курсы по новой 

программе «Музыка» 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

С 29.03 по 

31.03. 1995 в 

объеме 24 

часов 

Удостоверение 

№93 

18. Курсы по 

экспериментальной 

программе «К вершинам 

музыкального искусства» 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

С 14 по 

18.08.1995 в 

объеме 40 

часов 

Удостоверение 
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19 Курсы по проблеме 

«Духовная музыка в школе» 

Куйбышевский 

областной институт 

усовершенствования 

учителей 

С 17.02.1993 по 

19.02.1993 

Справка №22 

20 Курс лекций и практических 

занятий по проблеме «Пути 

обновления содержания 

музыкального образования в 

общеобразовательной школе 

и дошкольных учреждениях» 

 

РАО 

Исследовательский 

центр эстетического 

воспитания Института 

развития личности (г. 

Москва) 

Март 1994 Удостоверение 

 

 


