
                          СПИСОК  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Перечень 

читаемых 

дисциплин и МДК 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании,  

наименование организации, выдавшей 

документ 

Общий 

стаж 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

ЦИКЛОВАЯ   КОМИССИЯ    ФОРТЕПИАНО 
1 Азнаурьян      

Татьяна    

Алексеевна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Кубани    

 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

УП педагогическая 

работа 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее, Киргизский 

государственный 

институт искусств 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.04.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

57л. 57л. 

2 Аствацатурова   

Нина          

Цолаковна 

штатный чтение оркестровых 

переложений 

репертуар ДМШ 

фортепианный дуэт 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа  

Высшее, Саратовская 

государственная 

консерватория  им. 

Л.В.Собинова; 
Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

 

Высшая 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 
Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

58л. 58л. 



квалификационная 

категория 27.03.2020г. 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: « Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019 по 09.2022г. 

3 Бабичева     

Людмила     

Ивановна 

штатный чтение с листа 

репертуар ДМШ 

чтение оркестровых 

переложений 

фортепианный дуэт 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее, Саратовская 

государственная 

консерватория  им. 

Л.В.Собинова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

57г. 57г. 



4 Берестовская  

Елена 

Анатольевна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

внешний 

совместитель 

педагогическая 

работа  

фортепианный дуэт 

чтение оркестровых 

переложений 

 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств  

Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки 

 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.11.2020г. 

Профессиональная переподготовка, г. 

Ростов-на-Дону, ФГОУ ВПО «Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова», центр дополнительного 

профессионального образования: диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе: Фортепиано: инструментальное 

исполнительство и методика преподавания, 

01.07.2014г. 

  

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2018г. 

  

35л. 35л. 

5 Бугаева              

Елена           

Ивановна 

штатный подбор по слуху 

репертуар ДМШ 

клавесин 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория  им. 

М.П.Мусоргского 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.03.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве» 

11.12.2019г. 

  

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

56л. 56л. 



обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

6 Виноградова     

Ирина         

Борисовна 

штатный концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция  

клавесин 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее, Саратовская 

консерватория 

им. Л.В.Собинова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  27.03.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

51г. 51г. 

7 Войчицкая 

Наталья 

Николаевна 

штатный концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция 

 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее, г. Казань, 

Казанская 

государственная 

консерватория 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель. 

Концертмейстер. Солист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2018г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

46л. 46л. 



8 Гавриш 

Александра 

Павловна 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

клавесин 

концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

камерный ансамбль 

Высшее, г. Москва, 

Российская академия 

музыки имени Гнесиных 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

«фортепиано» 

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 03.05.2018г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

Ассистентура-стажировка. ФГОУ ВПО г. 

Москва, Российская академия музыки имени 

Гнесиных по специальности 

«Концертмейстерская  подготовка», 

удостоверение от 30.06.2004г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: « Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

27г. 27г. 

9 Гавриш 

Лариса 

Александровна, 

Заслуженный деятель 

искусств Кубани 

 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

репертуар ДМШ  

клавесин 

  

Высшее, г. Свердловск, 

Уральская 

государственная 

консерватория  им. М.П. 

Мусоргского 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Преподаватель. 

Концертмейстер. Солист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2018г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

42г. 42г. 



ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

10 Доронкина 

Татьяна 

Сергеевна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Кубани  

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

фортепиано 

Высшее, г. Новосибирск, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

54г. 54л. 

11 Евдокимова 

Елена 

Александровна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

чтение оркестровых 

переложений 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее, г. Ереван, 

Ереванская 

государственная 

консерватория им. 

Комитаса 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель 

и преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.04.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 
(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

53г. 53г. 



12 Емельяненко 

Анна 

Геннадьевна 

штатный, 

совмещение 

специальный 

инструмент 

чтение с листа 

камерный ансамбль 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени С.В. 

Рахманинова 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель   

 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Квалификация: учитель 

музыки 

Специальность: 

музыкальное образование 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.04.2020г. 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры (СПбГИК) Центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры, курсы повышения 

квалификации по программе «Актуальные 

проблемы государственной культурной 

политики Российской Федерации на 

современном уровне», 26.04.2021г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

26л. 22г. 

13 Инглизян 

Людмила 

Владимировна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее, г. Астрахань, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель. Солист 

камерного ансамбля 

 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

52г. 52г. 



Корсакова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

14 Канцурова 

Наталия 

Евгеньевна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани    

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа  

концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция 

Высшее, г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт  

им. Гнесиных 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: педагог, 

солист, ансамблист 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

47л. 47л. 

15 Козьменко 

Марина 

Константиновна 

штатный чтение оркестровых 

переложений 

чтение с листа 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа  

Высшее, г. Львов, 

Львовская 

государственная 

консерватория им. Н.В. 

Лысенко 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.10.2018г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

59л. 59л. 



 
17 Маркелов 

Гаррисон 

Андреевич 

штатный фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

фортепиано 

 

Высшее, г. Киев, 

Киевская  

государственная ордена 

Ленина консерватория им 

П.И. Чайковского 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель 

камерного ансамбля,  

преподаватель. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 28.03.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном  исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение  о  повышении квалификации  

по  программе «Проблемы   

профессиональной подготовки  обучающихся 

инструментальному  исполнительству 

(преподаватели  фортепиано  и 

концертмейстеры  ДМШ,  ДШИ  и СПО)", 

январь 2019г. 

48л. 48л. 

18 Межлумова 

Нелли 

Леоновна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации, 

профессор  

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

Высшее, г. Москва, 

Московская 

государственная  дважды 

ордена Ленина 

консерватория               

им. П.И. Чайковского 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном  исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение  о  повышении квалификации  

по  программе «Проблемы   

профессиональной подготовки  обучающихся 

56л. 56л. 



инструментальному  исполнительству 

(преподаватели  фортепиано  и 

концертмейстеры  ДМШ,  ДШИ  и СПО)", 

январь 2019г. 

19 Моисеева 

Алла 

Владленовна, 

Заслуженный 

работник культуры    

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция 

 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовский 

государственный 

музыкально-

педагогический  институт 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

44г. 44г. 

20 Назаров 

Игорь  

Станиславович 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа  

синтезатор 

камерный ансамбль  

Высшее, г. Харьков, 

Харьковский 

государственный 

институт искусств им. 

И.П. Котляровского 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

38г. 38г. 



21 Оприщенко 

Алена 

Сергеевна 

штатный, 

совмещение 

УП педагогическая 

работа 

 

фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова» 

Программа специалитета 

по специальности: 

искусство концертного 

исполнительства. 

Фортепиано. 

Квалификация: 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.10.2021г. 

 3г. 3г. 

22 Пантелеев 

Семен 

Юрьевич 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

фортепианный дуэт 

чтение оркестровых 

переложений 

клавесин 

история 

исполнительского 

искусства, устройство 

клавишных 

инструментов 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВПО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени С.В. 

Рахманинова» 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано. 

Квалификация: 

Концертный 

исполнитель. Артист 

камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

Ассистентура-стажировка, г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВПО «Ростовская 

государственная консерватория (академия) 

имени С.В. Рахманинова»,  по программе: 

искусство музыкально-инструментального 

исполнительства. Квалификация: Артист 

высшей квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе, 

диплом от 30.06.2016г.  

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

21.10.2020г.  

 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы: удостоверение  проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме 

должностных обязанностей, 14.10.2020г.  по 

14.10.2023г. 

9л. 9л. 



23 Пакшина 

Юлия 

Витальевна 

штатный концертмейстерский 

класс 

концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция 

камерный ансамбль 

дополнительный 

инструмент - 

фортепиано 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

 

г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет правосудия» 

Направление подготовки: 

юриспруденция 

Квалификация: бакалавр  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

18л. 8л. 

24 Семенов 

Александр 

Валентинович 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

камерный ансамбль 

подбор по слуху 

клавесин 

Высшее, Ленинградская 

ордена Ленина 

государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

21.10.2020 г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

44г. 44г. 

25 Тулупова 

Екатерина  

Владимировна 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

концертмейстерский 

класс 

Высшее, г. Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория  им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Специальность: 

инструментальное 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

21.10.2020 г. 

16л. 16л. 



концертмейстерская 

подготовка 

чтение с листа и 

транспозиция 

фортепианный дуэт 

чтение оркестровых 

переложений 

исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2018г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

26 Хачикян 

Серафима 

Георгиевна 

штатный репертуар ДМШ 

УП педагогическая 

работа 

методика обучения 

игре на инструменте 

Высшее, г .Ростов-на-

Дону, Ростовский  

государственный  

музыкально-

педагогический институт 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель. 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.04.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы : удостоверение , проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме 

должностных обязанностей, 14.10.2020г.  по 

14.10.2023г. 

41г. 41г. 

27 Чайко 

Елена 

Федоровна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

репертуар ДМШ 

фортепианный дуэт 

чтение оркестровых 

переложений 

Высшее,  г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: педагог, 

ансамблист, 

концертмейстер 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

53г. 53г. 



Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

28 Черняк 

Зинаида 

Борисовна 

штатный фортепианный дуэт  

чтение оркестровых 

переложений 

фортепиано 

репертуар ДМШ 

УП педагогическая 

работа 

Высшее, г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: педагог, 

ансамблист. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  31.10.2017г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

56л. 56л. 

29 Шубин 

Владимир  

Илларионович 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

фортепианный дуэт 

подбор по слуху  

чтение оркестровых 

переложений 

клавесин 

 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство  

(фортепиано) 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер,  

преподаватель 

  

Университет Майами 

Оксфорд,  Степень: 

магистр музыки, 2004г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

22г. 20л. 

30 Шубина 

Наталия  

штатный специальный Высшее, г. Саратов, 

Саратовская 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

53г. 53г. 



Николаевна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

инструмент 

чтение  с листа 

репертуар ДМШ 

чтение с листа и 

транспозиция 

 

государственная 

консерватория  им. Л.В. 

Собинова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2018г. 

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

31 Яковлева 

Кристина 

Николаевна 

внутренний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

чтение с листа 

фортепианный дуэт 

чтение оркестровых 

переложений 

 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени С.В. 

Рахманинова 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

11.12.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

12л. 12л. 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ  СТРУННЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ 

32 Азнаурьян 

Павел 

Петросович 

штатный специальный 

инструмент 

камерный ансамбль 

работа с 

оркестровыми 

Высшее, Краснодарская 

государственная 
академия культуры;  

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(скрипка) 

Профессиональная переподготовка:  ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров», г. Краснодар, по 

программе: «Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания 

иностранного языка в образовательной 

организации». Квалификация: преподаватель 

29л. 29л. 



партиями  

изучение 

родственных 

инструментов 

квартетный класс 

методика обучения 

игре на инструменте 

репертуар ДМШ 

оркестровый класс 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 05.11.2016г. 

 

 

иностранного языка. Диплом о 

профессиональной переподготовке  от 

04.03.2020г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019 по 09.2022г. 

33 Ашаева 

Светлана 

Евгеньевна 

штатный изучение 

родственных 

инструментов 

работа с 

оркестровыми 

партиями 

репертуар ДМШ 

квартетный класс 

ансамбль струнных 

инструментов 

история 

исполнительского 

искусства 

инструментоведение 

Высшее, Ростовский  

государственный 

музыкально-

педагогический институт 

Специальность: 

виолончель 

Квалификация: 

преподаватель, солист 

оркестра  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.04.2020г. 

Ростовская государственная консерватория 

(академия)  им. С.В.Рахманинова,  творческо-

исполнительская аспирантура по 

специальности: музыкальное искусство-

виолончель. Квалификация: педагог-

исполнитель, 2010-2014г.  

  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

ФГБПОУ  «Центральная  музыкальная школа  

при  Московской  государственной 

консерватории  имени  П.И.Чайковского»: 

удостоверение о повышении квалификации 

по  программе  «Совершенствование учебного  

34г. 28л. 



процесса  в классе  виолончели», 11.02.2018г.    

                    

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

34  

Белякова 

Лидия 

Сергеевна 

штатный специальный 

инструмент 

камерный ансамбль 

работа с 

оркестровыми 

партиями 

репертуар ДМШ 

УП педагогическая 

работа 

1. Высшее, ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки. 2. ГОУ ВПО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Специальность: 

художественное 

образование. 

Квалификация: 

преподаватель высшей 

школы. Магистр 

художественного 

образования 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

13л. 13л. 

35 Бессонов 

Вячеслав 

Юрьевич 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

работа с 

оркестровыми 

партиями 

репертуар ДМШ 

Высшее, г. Астрахань, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

Специальность: струнные 

инструменты – контрабас 

Квалификация: артист 

оркестра, преподаватель 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2019г. 

 

26л. 2г. 



педагогическая 

практика 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

36 Боровская 

Екатерина 

Валентиновна 

внешний 

совместитель 

УП педагогическая 

работа 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

(оркестровые струнные 

инструменты)  

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

10л. 1г. 

37 Калитенко 

Татьяна  

Валентиновна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани   

штатный специальный 

инструмент 

репертуар ДМШ 

камерный ансамбль 

работа с 

оркестровыми 

партиями 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовский 

музыкально-

педагогический институт 

Специальность: скрипка 

Квалификация: артист 

оркестра и камерного 

ансамбля, преподаватель.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

47г. 47г. 



удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2019г. 

38 Карнаух 

Надежда 

Григорьевна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

камерный ансамбль 

работа с 

оркестровыми 

партиями  

репертуар ДМШ 

УП педагогическая 

работа 

Высшее, г. Киев, 

Киевская  

государственная ордена 

Ленина консерватория им 

П.И. Чайковского 

Специальность: скрипка 

Квалификация: артист 

оркестра, педагог  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2018г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

53г. 50л. 

39 Леончик 

Борис 

Евгеньевич, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

ремонт инструмента 

изучение 

родственных 

инструментов 

камерный ансамбль 

Высшее, г. Саратов, 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова 

Специальность: скрипка 

Квалификация: артист 

оркестра, преподаватель.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

 

53г. 53г. 

40 Манвелян 

Нелли  

Игорьевна 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

работа с 

оркестровыми 

партиями  

УП педагогическая 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 
«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: 

инструментальное 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 
края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2019г. 

20л. 12л. 



работа исполнительство 

(скрипка) 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

солист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

41 Матусенко 

Сергей 

Александрович 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

 

репертуар ДМШ 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский  

Государственный 

университет  культуры и 

искусств»   

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые струнные 

инструменты 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, 

преподаватель 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение о повышении квалификации 

по программе  «Проблемы и перспективы 

современной музыкальной педагогики», 

январь 2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

20л. 4г. 

42 Побигуца 

Борис 

Александрович, 

Заслуженный артист 

Российской 

Федерации, доцент 

штатный специальный 

инструмент 

камерный ансамбль 

Высшее, г. Киев, 

Киевская  

государственная ордена 

Ленина консерватория им 

П.И. Чайковского 

Специальность: 

виолончель 

Квалификация: солист 

оркестра, преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

51г. 41г. 



проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 

43 Арутюнов 

Владимир 

Даниилович, 

Заслуженный 

деятель искусств 

Кубани,       

кандидат 

искусствоведения 

штатный дирижирование 

симфонический 

оркестр 

духовой оркестр 

инструментовка 

чтение оркестровых 

переложений 

изучение 

оркестровых партий 

Высшее, Львовская 

государственная 

консерватория им. Н.В. 

Лысенко, г. Львов 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

Высшее, Львовская 

государственная 

консерватория им. Н.В. 

Лысенко, г. Львов 

Специальность: хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2018г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

35л. 35л. 

44 Барышникова 

Анжела 

Викторовна 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

изучение 

оркестровых партий 

репертуар ДМШ 

УП по 

педагогической  

Высшее, г. Санкт-

Петербург, Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство - 

флейта 
Квалификация: артист 

оркестра, 

преподаватель 

 

Высшая 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

 

31г. 29л. 



квалификационная  

категория  29.11.2018г. 

45 Басаков 

Виктор 

Анатольевич 

штатный специальный 

инструмент 

УП педагогическая 

работа  

репертуар ДМШ 

 

Высшее, г. Горький  

Горьковская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки.  

Специальность: 

тромбон 

Квалификация: солист 

оркестра, 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2018г. 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

37л. 12л. 

46 Буренов 

Дмитрий 

Георгиевич, 

Заслуженный артист 

Кубани 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

 

Высшее, г. Свердловск, 

Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского 

Специальность: 

ударные инструменты 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель. Солист 

оркестра.  

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

43г. 1г. 

47 Вавилин 

Олег 

Николаевич 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

ансамблевое 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарская 

государственная 

академия культуры 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

29л. 19л. 



Заслуженный 

работник культуры    

Кубани 

исполнительство 

УП  по 

педагогической 

работе  

репертуар ДМШ 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(ударные инструменты). 

Квалификация: 

преподаватель, артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

49 Дудинов 

Евгений 

Евгеньевич 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

УП по 

педагогической 

работе  

репертуар ДМШ 

 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые, духовые 

и ударные 

инструменты) 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель  

(оркестровые, духовые 

и ударные 

инструменты) 

 

Первая 

квалификационная 

категория 31.10.2017г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

12л. 7л. 

50 Кириценко 

Анатолий 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

изучение 

родственных 

инструментов 

Высшее, г. 

Петрозаводск,  

Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

Специальность: фагот 

Квалификация: 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского 

края Краснодарский музыкальный колледж им. 

Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение о 

повышении квалификации по программе  

«Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики», январь 2018г. 

30л. 20л. 



УП по 

педагогической 

работе  

репертуар ДМШ 

концертный 

исполнитель, солист 

оркестра, 

преподаватель, 

ансамблист 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.03.2020г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 
51 Коваль 

Сергей 

Борисович, 

Заслуженный 

работник культуры 

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

изучение 

родственных 

инструментов 

ремонт и настройка 

инструментов 

изучение 

оркестровых партий  

репертуар ДМШ 

Высшее, Уральская  

государственная 

консерватория  им.  

М.П. Мусоргского 

Специальность:  

флейта 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, солист 

оркестра, 

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2018г.  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

51г. 49л. 

52 Кувычко 

Евгений  

Викторович, 

Заслуженный артист 

Кубани 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

изучение 

оркестровых партий  

изучение 

родственных 

инструментов 

 

Высшее, г. Харьков, 

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляровского 

Специальность: 

валторна 

Квалификация: 

преподаватель, солист 

оркестра, концертный 

исполнитель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.03.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

39л. 25л. 

53 Моисеев 

Николай 

Петрович, 

Заслуженный 

работник культуры 

штатный методика обучения 

игре на инструменте 

специальный 

инструмент 

Высшее,  г. Ростов-на-

Дону, Ростовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

50л. 43г. 



Кубани репертуар ДМШ 

дирижирование 

инструментовка 

Специальность: 

валторна 

Квалификация: 

преподаватель, солист 

оркестра 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы : удостоверение , проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме 

должностных обязанностей, 14.10.2020г.  по 

14.10.2023г. 

54 Моисеева 

Александра 

Николаевна 

штатный специальный 

инструмент 

ремонт и настройка 

инструментов 

изучение 

родственных 

инструментов 

изучение 

оркестровых партий  

методика обучения 

игре на инструменте 

репертуар ДМШ 

УП по 

педагогической 

работе 

Высшее, г. Санкт-

Петербург, ФГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Специальность:  

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые духовые и 

ударные инструменты) 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель. Артист 

оркестра. Артист 

ансамбля. 

Преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 28.10.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

16л. 16л. 

55 Никифоров  

Олег  

Анатольевич 

штатный дирижирование 

 

Высшее, Московская 

государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского 

   



Специальность:  

Военно-дирижерская 

Квалификация: офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием, дирижер 

56 Пермяков  

Александр  

Викторович, 

профессор  

штатный  специальный 

инструмент 

симфонический 

оркестр 

изучение 

оркестровых партий 

изучение 

родственных 

инструментов 

ремонт и настройка 

инструментов  

репертуар ДМШ 

УП по 

педагогической 

работе 

Высшее, г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. Гнесиных 

Специальность:  

кларнет 

Квалификация: солист 

оркестра, 

преподаватель 

 

Первая 

квалификационная 

категория 29.11.2018г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

34г. 33г. 

57 Подгорный 

Максим 

Александрович 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

репертуар ДМШ 

 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова». 

Программа 

специалитета по 

специальности: 

искусство концертного 

исполнительства. 

Концертные духовые и 

ударные инструменты 

(ударные инструменты). 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

9л. 3г. 



 

Первая 

квалификационная 

категория 28.10.2021г. 

58 Сулименко 

Иван 

Иванович 

штатный специальный 

инструмент 

ансамблевое 

исполнительство 

УП по 

педагогической 

работе  

репертуар ДМШ 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

(солист) оркестра 

(ансамбля),  

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория   29.10.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

15л. 10л. 

59 Хлевный 

Евгений 

Васильевич, 

Заслуженный 

работник культуры 

Кубани 

 

штатный специальный 

инструмент 

ансамблевое 

исполнительство 

изучение 

оркестровых партий 

изучение 

родственных 

инструментов 

ремонт и настройка 

инструментов  

репертуар ДМШ 

Высшее, г. Казань, 

Казанская 

государственная 

консерватория 

Специальность:     

гобой 

Квалификация: солист 

оркестра. 

Преподаватель 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 31.10.2017г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

48л. 47л. 

60 Харьковский  

Михаил 

Викторович, 

Заслуженный артист 

штатный специальный 

инструмент 

ансамблевое 

Высшее, Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

20л. 20л. 



Кубани исполнительство  

УП по 

педагогической 

работе  

репертуар ДМШ 

 

Квалификация: артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная  

категория 30.10.2018г. 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

61 Шадюк 

Николай 

Николаевич, 

Заслуженный артист 

Кубани 

внешний 

совместитель 

специальный 

инструмент 

оркестровый класс 

Высшее, г. Львов, 

Львовская 

государственная 

консерватория  им. Н.В. 

Лысенко 

Специальность:  труба 

Квалификация: солист 

оркестра, 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный колледж им. 

Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение о 

повышении квалификации по программе  

«Проблемы  и перспективы современной  

музыкальной педагогики»,  январь 2018г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 17.11.2021г. 

46л. 37л. 

ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ  НАРОДНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 

62 Аванесова 

Анжела 

Аванесовна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

изучение 

родственных 

инструментов 

ансамблевое 

исполнительство 

чтение с листа 

Высшее, Воронежский  

государственный  

институт искусств, г. 

Воронеж  

 

Специальность:       домра            

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 
категория  30.03.2022г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г. 

 

 ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 
(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

44г. 44г. 



ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

 

63 Ахонин     

Георгий 

Алексеевич, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

 изучение 

репертуара ДМШ 

 

Высшее, Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация: клубный 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель хорового 

коллектива 

Краснодарское  

музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова 

Специальность: гитара 

Квалификация: 

преподаватель     

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г.  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.    

  

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: обучение и проверка знаний 

по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019 по 09.2022г. 

50л. 47л. 

64 Детков 

Михаил 

Владимирович 

штатный специальный 

инструмент 

изучение 

родственных 

инструментов 

чтение с листа 

дирижирование 

Высшее, ФГБОУВПО  

Ростовская 

государственная  

консерватория  

(академия) имени С.В. 

Рахманинова 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство        

(баян)   

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Преподаватель 

Дополнительное (к высшему) образование: 
ФГБОУВПО  Ростовская государственная  

консерватория  (академия) имени С.В. 

Рахманинова,  по специальности: 

инструментальное исполнительство.  

Квалификация: дирижер оркестра народных 

инструментов. Преподаватель, диплом от 

04.06.2012г.  

   

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

8л. 8л. 



 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.10.2019г. 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.    

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

                              

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

65 Зингер 

Михаил 

Сергеевич 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

концертмейстерский 

класс 

изучение 

оркестровых партий 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки       

Краснодарское высшее 

музыкальное училище 

(колледж) им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство. 

Народные инструменты 

(гитара).  Квалификация: 

артист оркестра 

(ансамбля), руководитель 

(организатор) 

творческого коллектива, 

преподаватель, 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

29л. 26л. 



аккомпаниатор  

 Высшая 

квалификационная 

категория 29.10.2020г. 

66 Кибенко 

Андрей 

Александрович 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

изучение 

оркестровых партий 

 

Высшее, г. Воронеж, 

ГОУ Воронежская  

государственная 

академия  искусств 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(народные инструменты 

– балалайка) 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля,  

преподаватель, дирижер 

оркестра русских 

народных инструментов             

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2019г. 

Аспирантура,  г. Воронеж, ГОУ 

Воронежская  государственная академия  

искусств,  по творческо-исполнительской 

специальности «Инструменты народного 

оркестра (балалайка)». Удостоверение  

от30.06.2004г. 

  
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г. 

 

Российская академия музыки им. Гнесиных, г. 

Москва. Удостоверение о повышении 

квалификации по теме: «Выдающиеся 

музыканты-педагоги гнесинской школы: 

школа балалайки А.А. Горбачева», 

12.09.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

20л. 9л. 

67 Кирюшин 

Александр 

Викторович 

штатный специальный 

инструмент 

репертуар ДМШ 

концертмейстерский 

класс 

чтение с листа 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО  

«Краснодарский 

государственный 

университет  культуры и 

искусств» 

Специальность: 

музыкальное образование 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г. 

 

30л. 26л. 



Квалификация: учитель 

музыки 

 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им. М.А. Римского-

Корсакова    

Специальность: 

народные инструменты 

(гитара) 

 Квалификация: артист, 

преподаватель, 

руководитель самод. 

оркестра 

                       

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

68 Кирюшина 

Татьяна 

Михайловна, 

Заслуженный артист        

Кубани 

 

штатный специальный 

инструмент 

изучение 

оркестровых партий 

изучение репертуара 

ДМШ 

Высшее, г. Астрахань, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

Специальность: 

народные инструменты – 

домра 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

артист оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель           

 

Высшая 

квалификационная 

категория 31.10.2017г. 

Аспирантура, г. Воронеж, Воронежская 

государственная академия искусств, по 

творческо-исполнительской  специальности: 

«Народные инструменты – домра». 

Удостоверение от 02.09.1998г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

     

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  по пожарно-

33г. 12л. 



техническому  минимуму, 2017г. 

69 Клевко        

Татьяна 

Алексеевна, 

Заслуженный  

артист  Кубани, 

доцент  

штатный специальный 

инструмент 

методика обучения 

игре на инструменте 

УП педагогическая 

работа 

Высшее, г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных 

Специальность: домра              

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2017г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

40л. 40л. 

70 Липаткина 

Любовь 

Григорьевна 

штатный дирижирование 

инструментоведение 

оркестровый класс 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский  

Государственный 

институт  культуры 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

Краснодарское 

музыкальное  Училище 

им. Римского-Корсакова 

Специальность: баян 

Квалификация: 

руководитель самодеят. 

Оркестра народных 

инструментов, 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.     

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы : удостоверение , проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме 

должностных обязанностей, 14.10.2020г.  по 

43г. 43г. 



преподаватель 

музыкальной школы по 

классу баяна 

         

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2018г. 

14.10.2023г. 

71 Мирошниченко 

Олег 

Николаевич 

штатный специальный 

инструмент 

дирижирование 

УП педагогическая 

работа 

 

Высшее, Донецкая 

государственная 

музыкальная академия 

им. С.С. Прокофьева 

Специальность: 

музыкальное искусство 

Квалификация: 

преподаватель, артист 

оркестра (ансамбля), 

дирижер оркестра 

народных инструментов, 

концертный исполнитель        

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.    

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

5л. 5л. 

72 Недолугий 

Вадим 

Владимирович 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

концертсмейстерский 

класс 

ансамблевое 

исполнительство 

инструментовка 

изучение 

оркестровых партий 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова». 

Специальность: 
искусство концертного 

исполнительства.  

Концертные народные 

инструменты. 

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Преподаватель 

 2г. 1г. 



 

73 Оксененко 

Юрий 

Викторович 

штатный дирижирование 

оркестровый класс 

специальный 

инструмент 

инструментовка 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВПО 

«Ростовская  

государственная  

консерватория 

(академия) имени  С.В. 

Рахманинова» 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(балалайка) 

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. 

Преподатватель 

Дополнительное к 

высшему, ФГБОУ ВПО 

«Ростовская  

государственная  

консерватория 

(академия) имени  С.В. 

Рахманинова»  

Образовательная 

программа: дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

Квалификация: дирижер 

оркестра народных 

инструментов. 

Преподаватель      

Высшая  

квалификационная 

категория 29.10.2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации  

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.     

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

9л. 9л. 

74 Перелевская 

Елена 

Анатольевна 

штатный методика обучения 

игре на инструменте 

специальный 

Высшее,  г. Горький, 

Горьковская 

консерватория им. 

М.И.Глинки 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

33г. 31г. 



инструмент 

изучение 

оркестровых партий 

концертмейстерский 

класс 

Специальность: 

аккордеон 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.  

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

75 Хлевная 

Алла  

Семеновна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный специальный 

инструмент 

чтение с листа 

изучение 

оркестровых партий 

Высшее, г. Казань, 

Казанская 

государственная 

консерватория 

Специальность:          

домра               

Квалификация: 

концертный исполнитель. 

Преподаватель       

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве», 

14.11.2019г.     

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

48л. 48л. 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  ОБЩЕГО  КУРСА  ФОРТЕПИАНО 

76 Григорьян 

Анушик 

Григорьевна 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

фортепиано, чтение 

с листа 

Высшее, г. Алма-Ата, 

Алма-Атинская 

консерватория 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель  

 
Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2018г.   

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

  
ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

50л. 49г. 



обязанностей, 27.09.2019г.  по 09.2022г. 

77 Гуськова 

Наталия 

Валентиновна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

фортепиано, чтение 

с листа 

фортепиано и 

аккомпанемент 

Высшее, г. Майкоп, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический  институт 

Специальность: русский 

язык и литература 

Квалификация: учитель  

русского языка и 

литературы средней 

школы 

Среднее-

профессиональное, 

Краснодарское 

музыкальное  училище 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель ДШИ и 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2020г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

    

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: 

удостоверение  о  повышении квалификации  

по  программе «Проблемы  

профессиональной подготовки  обучающихся 

инструментальному  исполнительству 

(преподаватели  фортепиано   

концертмейстеры  ДМШ,  ДШИ  и  СПО)", 

2018г. 

59л. 58л. 

78 Кумалагова 

Нонна 

Васильевна, 

Заслуженный 

деятель искусств 

Кубани 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

фортепиано, чтение 

с листа 

фортепиано и 

аккомпанемент 

Высшее, г. Одесса, 

Одесская государственная 

консерватория им. 

А. В. Неждановой 

Специальность:  

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2018г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы: удостоверение, проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме 

должностных обязанностей, 14.10.2020г.  по 

14.10.2023г. 

48л. 48л. 

79 Литвинова 

Валерия 

Александровна 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Высшее, г. Казань, 

Казанская государственная 

консерватория; 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

37л. 37л. 



фортепиано, чтение с 

листа 

итальянский язык 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

Народный университет 

культуры им. Н.К. 

Крупской 

Профессия: переводчик 

итальянского языка 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.03.2020г. 

 

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе               

 «Проблемы   профессиональной подготовки  

обучающихся инструментальному  

исполнительству (преподаватели  фортепиано  и 

концертмейстеры  ДМШ,  ДШИ  и СПО)", 

2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  2018г. 

 

Профессиональная переподготовка. г. Омск, 

ОУ ДПО  «Институт  новых  технологий в 

образовании» по программе: «Педагогическое 

образование: учитель иностранного языка»  

Квалификация: учитель итальянского языка. 

Диплом от  29.09. 2017г. 

80 Михневич 

Людмила 

Викторовна 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

фортепиано, чтение с 

листа 

фортепиано и 

аккомпанемент 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный  

институт культуры 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация:  

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

 

Краснодарское 

музыкальное  Училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова  

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

Государственное  бюджетное  проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Проблемы  профессиональной  подготовки  

обучающихся инструментальному  

исполнительству (преподаватели  фортепиано  и 

концертмейстеры  ДМШ,  ДШИ  и  СПО)", 

2018г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

 

49л. 49л. 



категория 28.05.2020г. 

81 Михайлова 

Елена 

Михайловна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

чтение с листа 

фортепиано и 

аккомпанемент 

Высшее, г. Краснодар,  

Краснодарский 

государственный институт 

культуры 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация: 

культпросветработник,   

руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

 

Краснодарское 

музыкальное  Училище 

им. Римского-Корсакова 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Проблемы профессиональной подготовки 

обучающихся инструментальному 

исполнительству (преподаватели фортепиано и 

концертмейстеры ДМШ, ДШИ и СПО)", 2018г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

52г. 52г. 

82 Приселков 

Александр 

Серафимович, 

кандидат 

педагогических наук 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

фортепиано, чтение с 

листа 

фортепиано и 

аккомпанемент 

математика и 

информатика 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный 

педагогический институт 

им. 15-летия ВЛКСМ 

Специальность: музыка и 

пение 

Квалификация: учитель 

музыки и пения средней 

школы и педагогических 

училищ 

 

г. Астрахань, 

Астраханская  

государственная 

консерватория. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

Профессиональная переподготовка, г. 

Краснодар, ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров», по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель математики в СПО», диплом о 

профессиональной переподготовке от 

31.07.2017г. 

 

Профессиональная переподготовка, г. 

Москва, Московская государственная академия  

приборостроения  и  информатики по программе 

«Менеджмент в образовательных 

учреждениях», диплом о профессиональной 

переподготовке от 13.05.1999г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

47л. 47л. 



музыкального училища 

Высшая 

квалификационная 

категория  26.12.2018г. 

83 Романенко 

Татьяна 

Викторовна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

фортепиано, чтение с 

листа 

Среднее-

профессиональное, г. 

Краснодар, Краснодарское 

музыкальное  училище им. 

Н.А. Римского-Корсакова  

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель  

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации  по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», 21.10.2020г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе         

 «Проблемы профессиональной подготовки 

обучающихся инструментальному 

исполнительству (преподаватели фортепиано и 

концертмейстеры ДМШ, ДШИ и СПО)", 2018г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

49л. 49л. 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  ТЕОРИЯ  МУЗЫКИ 

84 Алишевич 

Татьяна 

Алексеевна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации 

штатный сольфеджио 

гармония  

анализ музыкальных 

произведений 

полифония 

Высшее, Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных  

Специальность: 

музыковедение,   

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

наук 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  27.02.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», февраль 2021г.    

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

48л. 48л. 



 первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

85 Аржановскова 

Галина Ивановна 

штатный сольфеджио 

музыкальная грамота 

 

Высшее, г. Москва, 

Московская 

государственная дважды 

ордена Ленина 

консерватория им. П.И. 

Чайковского 

Специальность: история 

музыки 

Квалификация: музыковед. 

Преподаватель 

музыкально-исторических 

дисциплин 

 44г. 44г. 

86 Булаш 

Оксана 

Александровна 

внешний 

совместитель 

анализ музыкальных 

произведений 

методика 

преподавания 

сольфеджио 

методика 

преподавания 

ритмики 

изучение 

музыковедческой 

литературы 

УП педагогическая 

работа 

Высшее, Национальная 

музыкадьная  академия 

Украины  имени 

П.И.Чайковского 

Специальность: 

музыкальное искусство 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

 

Первая  квалификационная  

категория 05.04.2017г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                        

«Педагогика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин", 30.09.2020г. 

 

12л. 9л. 

87 Иванова 

Анна 

Николаевна 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

сольфеджио 

музыкальная грамота 

элементарная теория 

музыки 

гармония 

анализ музыкальных 

Высшее, г. Москва, 

Московская 

государственная 

консерватория им. 

П.И.Чайковского 

Специальность: музыковед   

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

наук  

Профессиональная переподготовка,  ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров», диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании». 

Квалификация: менеджер, от 30.04.2019г. 

ООО Юридический учебно-экспертный центр 

«Госзакупки», удостоверение о повышении 

квалификации по доп. профессиональной 

24г. 24г. 



произведений 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.02.2018г. 

 

программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками», 28.02.2019г. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 

удостоверение о повышении квалификации по 

доп. профессиональной программе: первая 

помощь, 17.02.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.   

88 Кривцова 

Заруи  

Мамедовна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный сольфеджио 

гармония 

Высшее, г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический   институт  

им. Гнесиных 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

и исторических  

дисциплин  

 

г. Краснодар, 

Краснодарское 

музыкальное училище 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  26.12.2018г. 

НОЧУ ДПО «Краснодарский  

многопрофильный институт дополнительного 

образования»: удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной проф. 

программе: «Первая помощь», 17.02.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г. 

55л. 55л. 

89 Кузнецова 

Наталья 

Константиновна, 

штатный сольфеджио 

гармония 

Высшее, г. Горький, 

Горьковская 

консерватория им. 

М.И.Глинки 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

54г. 54г. 



Заслуженный деятель   

искусств  Кубани 

элементарная теория 

музыки 

Специальность: 

музыковедение, 

Квалификация: музыковед  

теоретик и педагог 

музыкального училища 

  

Высшая 

квалификационная 

категория  27.02.2019г. 

 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.  

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.  

90 Новикова Елена 

Степановна 

внешний 

совместитель 

элементарная теория 

музыки 

сольфеджио 

гармония 

 

Высшее, г. Москва, 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных. 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: 
музыковед, 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 42г. 28л. 

91 Селезнев 

Герман 

Анатольевич, 

Заслуженный деятель   

искусств Российской 

Федерации 

штатный сольфеджио 

гармония 

основы композиции 

 

Высшее, Уральская 

государственная 

консерватория   им. М.П. 

Мусоргского 

Специальность: 

композиция. 

Квалификация: 

композитор, 

преподаватель 

теоретических дисциплин 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  27.02.2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.   

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.   

63г. 56л. 

92 Титова 

Виктория 

Николаевна, 

Заслуженный 

штатный элементарная теория 

музыки 

сольфеджио 

Высшее, г. Астрахань, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

48л. 48л. 



работник культуры  

Кубани   

гармония 

 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

и исторических дисциплин  

Высшая 

квалификационная 

категория  27.02.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.    

93 Тулупова 

Марина 

Порфирьевна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани 

штатный сольфеджио 

гармония 

элементарная теория 

музыки 

анализ музыкальных 

произведений 

 

Высшее, г. Санкт-

Петербург, ФГОУ ВПО 

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория (академия) 

им. Н.А. Римского-

Корсакова  

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория  29.04.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

51г. 51г. 

94 Удодова 

Марина 

Викторовна 

штатный сольфеджио 

гармония 

элементарная теория 

музыки 

анализ музыкальных 

произведений 

 

Высшее, г. Ленинград, 

Ленинградская ордена 

Ленина государственная 

консерватория  им. 

Н.А.Римского-Корсакова 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                        

«Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики", январь 2019г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

25л. 25л. 



медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.   

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

95 Шимановская 

Алина 

Ивановна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани 

штатный сольфеджио 

музыкальная грамота 

элементарная теория 

музыки  

гармония 

 

Высшее, г. Донецк,  

Донецкий 

государственный 

музыкально-

педагогический   институт 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

музыкально-исторических 

и музыкально-

теоретических и 

дисциплин  

 

Высшая 

квалификационная 

категория  27.02.2020г.  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.    

50л. 50л. 

96 Шлыкова  

Марина 

Васильевна 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

сольфеджио 

гармония 

анализ музыкальных 

произведений 

современная 

гармония 

эволюция 

художественно-

исторического 

мышления 

основы риторики 

семантика 

Высшее, Государственный 

музыкально-

педагогический   институт  

им. Гнесиных 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель, 

музыкальный критик   

Высшая 

квалификационная 

категория  25.02.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный институт культуры». 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Государственная культурная политика 

современной России», 21.07.2020г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

35л. 33г. 



музыкального языка  здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.   

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы: удостоверение, проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме должностных 

обязанностей, 14.10.2020г.  по 14.10.2023г. 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

97 Кабецкая 

Наталья 

Николаевна 

штатный музыкальная 

литература 

основы MIDI-

технологий 

история 

музыкальной 

критики 

основы 

музыкальной 

журналистики 

основы 

режиссерской 

деятельности 

лекторская работа 

народная 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Краснодарский  

Государственный 

университет  культуры и 

искусств» 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель    

 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский  

Государственный 

университет  культуры и 

искусств» 

Специальность: 

юриспруденция 

Квалификация: юрист 

 

Краснодарский 

музыкальный колледж им. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» Центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры, удостоверение о 

курсах повышения квалификации  по программе 

«Культурно-исторический контекст развития 

музыки XX-XXI веков, 11.06.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

22г. 16л. 



музыкальная 

культура 

УП педагогическая 

работа 

Н.А. Римского-Корсакова 

Специальность: теория 

музыки Квалификация: 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин, преподаватель 

ритмики    

Первая  квалификационная 

категория 28.05.2020г.  

о  повышении квалификации  по  программе                  

«Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики", 2021г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

98 Красова 

Людмила 

Николаевна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

 

штатный музыкальная 

литература 

 

Высшее, г. Новосибирск, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель   

       

Высшая 

квалификационная 

категория 03.05.2018г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

42г. 39л. 

99 Пигуль 

Таисия 

Сергеевна 

штатный музыкальная 

литература 

народная 

музыкальная 

культура 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств».  

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                  

«Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики", 2019г. 

 

6л. 5л. 

100 Предоляк  

Анна 

внешний музыкальная Высшее, г. Краснодар,  

Краснодарский  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» Центр 

22г. 22г. 



Анатольевна, 

кандидат 

искусствоведения 

совместитель литература Государственный 

университет  культуры и 

искусств 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед.  

Преподаватель        

Высшая 

квалификационная 

категория  29.03.2018г. 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры, удостоверение о 

курсах повышения квалификации  по программе 

«Культурно-исторический контекст развития 

музыки XX-XXI веков, 11.06.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                  

«Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики", 2021г. 

Профессиональная переподготовка, 

Ростовская государственная консерватория им. 

С.В. Рахманинова:  по 

программе «Музыкальная звукорежиссура», 

квалификация: звукорежиссер, преподаватель  

101 Решетило 

Наталья 

Сергеевна, кандидат 

философских наук 

штатный музыкальная 

литература 

 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет   культуры   и   

искусств» 

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель  

       

Высшая 

квалификационная 

категория  31.10.2017г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г. 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова» Центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры, удостоверение о 

курсах повышения квалификации  по программе 

«Культурно-исторический контекст развития 

20л. 9л. 



музыки XX-XXI веков, 11.06.2021г. 

 ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы: удостоверение, проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме должностных 

обязанностей, 14.10.2020г.  по 14.10.2023г. 

102 Селезнева 

Инна 

Львовна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

штатный музыкальная 

литература 

 

Высшее, Горьковская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки  

Специальность: 

музыковедение 

Квалификация: музыковед, 

преподаватель        

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.10.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

теоретических дисциплин», 12.02.2021г.    

 ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                  

«Проблемы и перспективы современной 

музыкальной педагогики", 2021г. 

44г. 44г. 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ  ДИСЦИПЛИН 

103 Афанасьева 

Марина 

Николаевна 

штатный английский язык Высшее, Кубанский 

государственный  

университет 

Специальность: 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края   Краснодарский музыкальный   колледж   

39л. 35г. 



английский язык и 

литература 

Квалификация: филолог, 

преподаватель  

английского языка и 

литературы       

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение   

о   повышении квалификации   по   программе                  

«Современные  подходы  по методическому   

обеспечению  ФГОС  и преподаванию  в  

образовательных  организациях  среднего 

профессионального  образования", ноябрь 

2018г.  

 

«Английский язык как средство обучения 

межкультурной коммуникации в условиях 

реализации ФГОС СПО" г. Ростов-на-Дону, 

2021 г. 

  

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

104 Бойченко 

Сергей 

Федорович 

штатный физическая культура Высшее, ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма» Направление: 

физическая культура 

Квалификация: магистр 

физической культуры  

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Краснодарский муниципальный медицинский 

институт высшего сестринского образования» . 

Удостоверение о повышении квалификации по 

доп. проф. программе: «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастных 

случаях», 30.03.2018г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и 

туризма». Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии  

и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)», 15.02.2018г. 

20л. 17л. 



"Подготовка спортивных судей ГСК и 

судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского комплекса ГТО", 

Краснодар, 2019 г. 

105 Бигдан 

Любовь 

Владиславовна 

штатный обществознание 

история 

 

 

Высшее, Кубанский 

государственный  

университет; 

Специальность: 

правоведение 

Квалификация:           

юрист 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

  

Профессиональная переподготовка, ЧОУ 

ДПО Краснодарский институт повышения 

квалификации  и переподготовки кадров, по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель географии в СПО», июль 2017г. 

 

Профессиональная переподготовка, ЧОУ 

ДПО Краснодарский институт повышения 

квалификации  и переподготовки кадров, по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель обществознания, включая 

экономику и право, преподаватель  истории  в 

СПО», январь  2018г. 

 

ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров. Повышение 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе «Методика 

преподавания истории и обществознания и 

инновационные подходы в организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 03.03.2022г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

"Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования", г. Краснодар, 

2018 г. 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

49л. 36г. 



106 Борзило 

Алиса  

Ивановна 

внутренний 

совместитель 

психология общения 

безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, г. Краснодар, 

Кубанская 

государственная 

медицинская  академия 

Специальность:     

лечебное дело 

Квалификация: врач  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

г. Томск. Автономная некоммерческая 

организация учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Академия». 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», 25.03.2022 

Профессиональная переподготовка, г. 

Краснодар, МРЦПК Института экономики   

управления Кубанской государственной 

медицинской академии, удостоверение о 

профессиональной   переподготовке   по 

программе «Психология», январь 2005г.    

Профессиональная переподготовка, г. 

Краснодар, Кубанский государственный 

медицинский университет, диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Трансфузиология», 04.05.2007г. 

Профессиональная переподготовка, г. 

Краснодар, ГБОУ ВПО КубГМУ минздрава 

России, диплом о профессиональной 

переподготовке  по программе: «Терапия», 

25.07.2014г. 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры (СПбГИК) Центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры, курсы повышения 

квалификации по программе «Социокультурная 

реабилитация и адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

пространстве учреждения культуры», 

26.04.2021г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

25л. 20л. 



образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет», сертификат 

специалиста о допуске к осуществлению 

медицинской или фармацевтической 

деятельности по специальности «Терапия», 

07.12.2019г. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

медицинский университет», удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Вопросы терапии», 07.12.2019г. 

Профессиональная переподготовка, г. 

Краснодар, ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров»,  по 

программе «Теория и методика преподавания 

дисциплин ОБЖ и БЖ в учреждениях СПО», 

21.06.2019г. 

107 Борзило 

Надежда 

Васильевна, 

Заслуженный 

работник культуры   

Кубани 

 

штатный русский язык 

литература 

русский язык и 

культура речи 

Высшее,  г. Армавир, 

Армавирский 

педагогический   институт 

Специальность: русский 

язык и литература 

Квалификация:           

преподаватель       

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г.  

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

                                     

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

56л. 51г. 



27.09.2019г. по 09.2022г. 

108 Буданов 

Игорь 

Эммануилович 

штатный английский язык 

немецкий язык 

Высшее, г. Краснодар, 

Кубанский 

государственный  

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель немецкого 

и английского языков  

 

Первая квалификационная 

категория 28.02.2022г.        

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому   

обеспечению    ФГОС и   преподаванию  в  

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", ноябрь 2021г.     

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

18л. 18л. 

109 Вертиевец 

Оксана 

Анатольевна, 

кандидат 

культурологии 

штатный математика Высшее, Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств.  

Специальность: 

Информационные системы 

в социально-культурной 

сфере.  

Квалификация: 

информатик. Аналитик 

информационных систем 

Профессиональная переподготовка:  АНПОО 

«Кубанский институт профессионального 

образования» по программе: «Педагогическое 

образование (среднее профессиональное 

образование по направлению «Математика и 

информатика»)», диплом о профессиональной 

переподготовке  от 28.12.2020г. 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ 

ВПО «Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств» по 

программе «Практическая психология»,  диплом 

о профессиональной переподготовке 

30.06.2015г. 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», удостоверение о 

повышении квалификации по программе: 

«Разработка и внедрение технологий 

электронного и дистанционного обучения в 

образовательный процесс вуза. Методическое 

сопровождение электронного и дистанционного 

обучения», ноябрь 2018г. 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы : удостоверение , проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

20л. 6л. 



техническому минимуму в объеме должностных 

обязанностей, 14.10.2020  по 14.10.2023г. 

110 Воскресенская 

Наталья 

Станиславовна 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

астрономия 

педагогические 

основы преподавания 

творческих 

дисциплин 

Высшее, г. Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет 

Специальность: 

психология 

Квалификация: психолог. 

Преподаватель 

 

Дополнительное к 

высшему, ГОУ ВПО 

Академия народного 

хозяйства при 

Правительстве Российской 

Федерации 

Специальность: 

психология 

Квалификация: мастер 

делового 

администрирования. 

Психолог-преподаватель 

ФГБУ «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» г. 

Санкт-Петербург, удостоверение о повышении 

квалификации по доп. профессиональной 

программе: «Комплексная реабилитация и 

абилитации инвалидов (детей-инвалидов), 

включая аспекты профессиональной и 

социокультурной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов старше 14 лет», 30.04.2021г. 

Профессиональная переподготовка: г. 

Краснодар, ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ 

ДПО ИПКПК) по программе: «Теория и 

методика преподавания философии в условиях 

реализации ФГОС СПО». Квалификация: 

учитель/преподаватель философии,  диплом о 

профессиональной переподготовке от 

29.05.2021г. 

Профессиональная переподготовка: ЧОУ 

ДПО Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров, г. Краснодар, по 

программе «Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания астрономии в 

образовательных организациях». Квалификация: 

учитель астрономии, диплом о 

профессиональной переподготовке от 

18.12.2019г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи», 30.01.2019г. 

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

21г. 21г. 



«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г. 

111 Вяткин 

Владимир 

Григорьевич 

внешний 

совместитель 

история  

основы философии 

Высшее, г. Краснодар, 

Кубанский 

государственный 

университет  

Специальность: история 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

 

Первая квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                        

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г.  

"Работа с детьми, имеющими особенности в 

развитии", Краснодар, 2021 г. 

37л. 35л. 

112 Грибановская 

Марина 

Владимировна, 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

внутренний 

совместитель 

основы финансовой 

грамотности 

основы менеджмента 

Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарская 

государственная академия 

культуры 

Специальность: 

менеджмент в социальной 

сфере.  

Квалификация: экономист-

менеджер в социальной 

сфере 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», 

удостоверение о повышении квалификации по 

доп. профессиональной программе «Практика 

системного подхода к организации 

деятельности ДШИ как центра эстетического и 

нравственного воспитания», 30.09.2020г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

26л. 20л. 



согласно должностных обязанностей, 27.09.2019 

по 09.2022г. 

113 Лагутина  

Ольга 

Сергеевна 

штатный история мировой 

культуры 

история 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры  и 

искусств» 

Специальность: 

культурология 

Квалификация: 

культуролог 

 

Первая квалификационная 

категория 29.10.2019г. 

Аспирантура. ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

Направление подготовки: культурология. 

Квалификация: «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»,  Диплом об окончании 

аспирантуры от  29.06.2020г. 

Профессиональная переподготовка. НОЧУ 

ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования»,  по 

программе доп. проф. образования: 

«Преподаватель истории и кубановедения в 

условиях реализации ФГОС». Квалификация: 

преподаватель истории и кубановедения, 

диплом от 19.06.2019г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г.        

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

мальцсогласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г.                                 

4г. 4г. 

114 Лазарев 

Василий 

Григорьевич 

штатный, 

совмещение 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, г. Пермь, 

Пермское   высшее 

командно- инженерное 

училище  

Специальность: 

Профессиональная переподготовка,  г. 

Краснодар, ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров», по 

программе «Теория и методика преподавания 

23г. 22г. 



летательные аппараты  и 

технологическое 

оборудование к ним 

Квалификация: военного 

инженера-механика  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.03.2020г. 

дисциплин ОБЖ и БЖ в учреждениях СПО», 

21.06.2019г.  

 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г.                                                              

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

"Специалисты организаций, не отнесенных к 

категориям по гражданской обороне" 36 час. 

ГКОУ ДПО "УМЦ ГО ЧС КК", Краснодар, 

2021г. 

115 Морозов  

Павел 

Леонидович 

 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

физическая культура Высшее, г. Краснодар, 

Кубанская 

государственная академия  

физической культуры, 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры, тренер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.11.2018г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г.             

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: « Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

26л. 26л. 

116 Роба  

Юлия 

Евгеньевна 

штатный русский язык 

литература 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

13л. 12л. 



 университет» 

Специальность: 

Филология Квалификация: 

филолог. Преподаватель 

 

Первая квалификационная 

категория 27.04.2017г. 

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                        

« Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", январь 2018г.      

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.                                                        

117 Суворов  

Александр 

Игоревич 

внешний 

совместитель 

естествознание Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный  

университет»,  

бакалавр     биологии 

по направлению 

«биология» 

 

г. Краснодар, ФГБОУ 

ВПО «Кубанский 

государственный  

университет», программа 

магистратуры по 

направлению подготовки: 

Биология.  

Квалификация: магистр 

 

Профессиональная переподготовка, г. 

Таганрог, ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», по 

программе: методика и педагогика 

преподавания дисциплины «Астрономия». 

Квалификация: педагог профессионального 

образования, диплом от 01.11.2021г. 

Профессиональная переподготовка, ООО 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес»», по программе 

«Методика и педагогика преподавания 

дисциплины «Физика». Квалификация: педагог 

профессионального образования, 23.03.2021г. 

Профессиональная переподготовка, Северо-

Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», по 

программе: «Преподаватель высшей школы: 

реализация образовательных программ в 

юридическом вузе», 11.10.2018г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                        

« Современные подходы по методическому 

обеспечению ФГОС и преподаванию в 

образовательных  организациях среднего 

профессионального образования", 2021г.      

3г. 3г. 



Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия», повышение квалификации по 

программе: «Инновационные методы в 

образовательном процессе» (Естествознание. 

Химия), 30.11.2018г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  ВОКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА 

118 Гажева 

Татьяна 

Николаевна 

штатный танец 

сценическое 

движение 

основы народной 

хореографии 

Среднее 

профессиональное, г. 

Воронеж, Воронежское  

государственное 

хореографическое  

училище      

Специальность: артист 

ансамбля народного танца                     

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.  

Пермский государственный институт культуры, 

«Хореографические способности и их развитие 

(балетная гимнастика и психолого-

педагогические аспекты работы), с 04.10 по 

20.20.2021г.   

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

                                                

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

47л. 25л. 

119 Глухинький 

Юрий 

Борисович 

штатный сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская 

государственная 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

16л. 10л. 



 

ансамблевое  

камерное и оперное 

исполнительство 

 

репертуар ДМШ 

консерватория  им. С.В. 

Рахманинова  

Специальность: вокальное 

искусство (академическое 

пение)  Квалификация: 

концертно-камерный 

певец. Оперный певец. 

Преподаватель  

 

Первая квалификационная 

категория 31.10.2017г. 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.     

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

                                                  

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

120 Гришин 

Павел 

Алексеевич 

внешний 

совместитель 

сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

репертуар ДМШ 

 

 

Высшее, г. Краснодар 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры»,  программа 

бакалавриата по 

направлению подготовки: 

Вокальное искусство. 

Квалификация: 

Концертно-камерный 

певец. Преподаватель 

(академическое 

пение).ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

г. Москва, программа 

магистратуры по 

направлению подготовки: 

Вокальное искусство. 

Квалификация: магистр  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

 

7л. 1г. 

121 Губарева  

Анна 

Анатольевна 

штатный сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

ансамблевое 

камерное и оперное 

Высшее, г. Саратов, 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова 

Специальность: сольное 

Аспирантура. Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств: полный курс 

подготовки по творческо-исполнительской 

специальности научно-педагогических кадров в 

области искусств: академическое пение. 

33г. 32г. 



исполнительство 

репертуар ДМШ 

пение                      

Квалификация: 

преподаватель. 

Концертный певец     

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.02.2019г. 

 

Квалификация: концертно-камерный певец. 

Преподаватель высшей школы, свидетельство 

от 18.10.2004г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

                                                 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

122 Евдокимов 

Вадим 

Вадимович, 

Заслуженный 

работник культуры    

Кубани 

 

штатный сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

Высшее, г. Горький, 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки.  

Специальность: пение. 

Квалификация: оперный и 

концертный певец, педагог  

музыкального училища 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.     

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.    

60л. 52г. 

123 Егоров 

Вячеслав 

Павлович, Народный  

артист Российской 

Федерации 

внешний 

совместитель 

сценическая речь 

сценическая 

подготовка 

мастерство актера 

1.Высшее, 

Государственный институт 

театрального искусства 

им. А.В.Луначарского;  

Специальность: актер 

музыкальной комедии 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе:             

«Проблемы и перспективы современной 

47л. 4г. 



Квалификация: актер 

театра музыкальной 

комедии 

2. Высшее, 

Государственный институт 

театрального искусства 

им. А.В.Луначарского;  

Специальность: режиссура 

музыкального театра 

Квалификация: режиссер 

музыкального  театра 

музыкальной педагогики», январь 2018г.                  

124 Калыбельникова                  

Юлия 

Константиновна 

штатный сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

репертуар ДМШ 

Высшее, г. Астрахань, 

ГОУ «Астраханская 

государственная 

консерватория» 

Специальность: 

академическое пение 

Квалификация:  оперный 

певец, концертно-

камерный певец,  

преподаватель  

Высшая 

квалификационная 

категория 28.03.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.       

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.       

17л. 17л. 

125 Кременская 

Наталья 

Михайловна, 

Заслуженный 

артист Российской 

Федерации 

внешний 

совместитель 

сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Программа бакалавриата  

по направлению 

подготовки «Вокальное 

искусство 

Квалификация: концертно-

камерный певец. 

Преподаватель 

(Академическое пение) 

 

г. Волгоград, 

Волгоградское училище 

искусств 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г.                                                       

 

44г. 23г. 



Специальность: актриса 

Квалификация: актриса 

музыкальной комедии 

  

г. Саратов, Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова 

Специальность: сольное 

пение 

Квалификация: оперная и 

концертная певица. 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 02.05.2017г. 

126 Трухачева  

Наталия 

Александровна 

штатный сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

репертуар ДМШ 

 

Высшее, г. Астрахань, 

ГОУ «Астраханская 

государственная 

консерватория» 

Специальность: вокальное 

искусство (академическое 

пение) 

 Квалификация:  оперный 

певец. Концертмейстер. 

Преподаватель  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.05.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.                                                       

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.        

19л. 17л. 

127 Харьковская 

Виктория 

Михайловна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Кубани 

штатный сольное камерное и 

оперное 

исполнительство 

ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство 

репертуар ДМШ 

Высшее, г. Астрахань, 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

Специальность: 

академическое пение 

Квалификация:  

концертный певец. 

Преподаватель  

 

Высшая 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.      

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

23г. 23г. 



квалификационная 

категория 28.02.2022г. 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г.       

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  СОЛЬНОГО И ХОРОВОГО  НАРОДНОГО  ПЕНИЯ 

128 Безуглова 

Наталья 

Владимировна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани и  

Российской 

Федерации 

 

штатный хоровой класс 

постановка голоса 

ансамблевое 

исполнительство  

методика 

преподавания 

хоровых дисциплин 

Высшее, г. Горький, 

Горьковская  

государственная 

консерватория  им. Глинки    

Специальность: хоровые 

дисциплины 

Квалификация:  дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин  

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

Государственное бюджетное проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края  Краснодарский музыкальный  колледж  

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение  

о  повышении квалификации  по  программе                       

«Проблемы  и перспективы современной 

музыкальной педагогики», январь 2018г.    

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

39г. 31г. 

129 Демидова  

Полина 

Владимировна, 

Заслуженный артист 

Кубани; 

Заслуженный артист 

Кабардино-

Балкарской 

штатный, 

внутренний 

совместитель 

дирижирование 

репертуар ДМШ  

чтение хоровых и 

ансамблевых 

партитур 

Высшее, г. Москва, ФГОУ 

ВПО Российская академия 

музыки им. Гнесиных. 

Специальность: вокальное   

искусство      (по  видам  

вокального искусства:  

народное пение)      

Квалификация: 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 

институт культуры» Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры, удостоверение о курсах повышения 

квалификации  по программе «Искусство 

народного пения в системе учреждений 

культуры и образования на современном этапе», 

26.02.2021г. 

18л. 6л. 



Республики, 

кандидат 

искусствоведения 

исполнитель народных 

песен, преподаватель 

Первая квалификационная 

категория 28.05.2020г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

Решением диссертационного совета по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук  на базе Саратовской   

государственной консерватории  им. 

Л.В.Собинова присуждена  ученая степень 

кандидата искусствоведения, август 2016г. 

ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Краснодарского края», г. Краснодар. 

Справка о прохождении подготовки по 

программе курсового обучения «Подготовка 

руководителей организаций, не отнесенных к 

категориям по гражданской обороне», 

08.10.2021г. 

130 Давыдова 

Анна 

Генриховна 

штатный дирижирование 

репертуар ДМШ 

 

 

 

 

 

Высшее, г. Москва, 

Московская 

государственная дважды 

ордена Ленина 

консерватория им. П.И. 

Чайковского. 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Высшая 

квалификационная 

категория 29.10.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

40л. 37л. 



27.09.2019г. по 09.2022г. 

131 Егорова 

Наталья 

Александровна, 

Заслуженный артист 

Кубани 

внешний 

совместитель 

постановка голоса Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Специальность: вокальное 

искусство (академическое 

пение)  

Квалификация: 

концертный певец, 

преподаватель 

Аспирантура. Краснодарский государственный 

университет культуры и искусств: полный курс 

подготовки по творческо-исполнительской 

специальности научно-педагогических кадров в 

области искусств: академическое пение. 

Квалификация: концертно-камерный певец. 

Преподаватель высшей школы. Свидетельство 

от 25.10.2005г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

31г. 6л. 

132 Запольская 

Оксана  

Сергеевна, 

Заслуженный артист 

Кубани 

внешний 

совместитель 

сольное пение Высшее, г. Нижний 

Новгород, ФГОУ ВПО 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория (академия) 

им. М.И. Глинки» 

Специальность: вокальное 

искусство 

Квалификация: 

исполнитель народных  

песен, преподаватель 

 

Первая  квалификационная 

категория 25.02.2021г. 

 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 

институт  культуры» Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры, удостоверение о курсах повышения 

квалификации  по программе «Искусство 

народного пения в системе учреждений 

культуры и образования на современном этапе», 

26.02.2021г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г.                                                       

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» учебные 

курсы: удостоверение  обучение и проверке 

знаний по пожарно-техническому минимуму 

согласно должностных обязанностей, 

27.09.2019г. по 09.2022г. 

16л. 6л. 

133 Коняхина 

Ольга 

штатный сольное пение  Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВПО 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 

институт  культуры» Центр непрерывного 

22г. 7л. 



Георгиевна, 

Заслуженный артист 

Кубани 

постановка голоса «Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: вокальное 

искусство (народное 

пение) 

Квалификация: 

исполнитель народных 

песен, преподаватель  

        

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2019г. 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры, удостоверение о курсах повышения 

квалификации  по программе «Искусство 

народного пения в системе учреждений 

культуры и образования на современном этапе», 

26.02.2021г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы : удостоверение , проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме должностных 

обязанностей, 14.10.2020г.  по 14.10.2023г. 

134 Коротенко-Губа 

Наталья 

Александровна, 

Заслуженный артист 

Российской 

Федерации                                                

 

внешний 

совместитель 

сольное пение 

ансамблевое 

исполнительство 

дирижирование 

чтение хоровых и 

ансамблевывх 

партитур 

Высшее, г. Москва, 

Российская академия 

музыки  имени Гнесиных 

Специальность: 

дирижирование народным 

хором   

Квалификация: 

руководитель народного 

хора (ансамбля). 

Преподаватель 

 

Первая квалификационная 

категория 05.12.2018г. 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 

институт  культуры» Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры, удостоверение о курсах повышения 

квалификации  по программе «Искусство 

народного пения в системе учреждений 

культуры и образования на современном этапе», 

26.02.2021г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

21г. 5л. 



вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

135 Манько 

Татьяна 

Владимировна, 

кандидат 

искусствоведения 

 

внешний 

совместитель 

дирижирование 

чтение  хоровых  

ансамблевых 

партитур 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская 

государственная 

консерватория им. 

С.В.Рахманинова.  

Специальность:  

дирижирование  

(академическим хором) 

Квалификация: 

хормейстер, преподаватель 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г.                                    

25л. 17л. 

136 Мякишева 

Минниямал 

Мухарамовна, 

Заслуженный 

работник культуры 

Кубани, кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

сольное пение Высшее, г. Казань, 

Казанская государственная 

консерватория  

Специальность: пение 

квалификация: оперный и 

концертный певец, 

преподаватель   

Высшая 

квалификационная 

категория 27.04.2022г. 

Государственное   бюджетное  проф. 

образовательное  учреждение Краснодарского  

края   Краснодарский музыкальный  колледж    

им. Н.А.Римского – Корсакова: удостоверение   

о   повышении  квалификации   по   программе                  

«Проблемы   и   перспективы современной   

музыкальной педагогики»,   январь 2018г.                                       

48л. 43г. 

137 Нагорная 

Татьяна  

Сергеевна 

штатный сольное пение  

постановка голоса 

ансамблевое 

исполнительство 

областные певческие 

стили 

 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

Специальность: народное 

художественное 

творчество. 

Квалификация: 

художественный 

руководитель народного 

хора. Преподаватель 

 

 

ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 

институт культуры» Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры, удостоверение о курсах повышения 

квалификации  по программе «Искусство 

народного пения в системе учреждений 

культуры и образования на современном этапе», 

26.02.2021г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

16л. 15л. 



вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

138 Плотникова 

Ирина 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

дирижирование 

ансамблевое 

исполнительство 

расшифровка и 

аранжировка 

народной песни 

репертуар ДМШ 

хоровой класс 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГОУ ВПО 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры и  

искусств» 

Специальность: народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 26.12.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

 

20л. 11л. 

ЦИКЛОВАЯ  КОМИССИЯ  ХОРОВОГО  ДИРИЖИРОВАНИЯ 

139 Георгиева 

Валентина 

Васильевна 

внешний 

совместитель 

дирижирование 

постановка голоса 

 

Высшее, г. Астрахань, 

ГОУ «Астраханская 

государственная 

консерватория» 

Специальность: 

дирижирование 

академическим хором 

Квалификация: дирижер 

академического хора. 

Преподаватель 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 27.03.2020г.                                     

Профессиональная переподготовка, г. Ростов-

на-Дону, ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова», центр дополнительного 

профессионального образования, по программе 

«Вокальное искусство: академическое пение. 

Методика преподавания», диплом от 

30.06.2019г. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г. 

 

19л. 14л. 



ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам оказания 

первой помощи»,  30.01.2019г. 

140 Журавлев  

Максим 

Геннадьевич 

штатный хоровое 

исполнительство 

дирижирование 

хоровая литература 

изучение репертуара 

детских хоров 

чтение хоровых 

партитур 

инструментоведение 

инструментовка 

Высшее, г. Москва, 

ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет  культуры  и 

искусств»  

Специальность: 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер, 

хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 03.05.2018г.                                     

Профессиональная переподготовка:  Центр  

дополнительного профессионального  

образования  ФГБОУ ВО «Ростовская  

государственная консерватория  им. 

С.В.Рахманинова»,  по программе  «Оперно-

симфоническое дирижирование. 

Квалификация: дирижер  оперно-

симфонического оркестра.   Диплом о 

профессиональной переподготовке от 

16.06.2016г.   

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г. 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 

Стажировка: Центр ДПО Ростовская 

государственная консерватория им. С.В. 

Рахманинова, по программе «Оперно-

симфоническое дирижирование». Сертификат 

от 30.06.2018г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

 9л.  8л. 



программе: « Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

Центр  дополнительного профессионального  

образования  ФГБОУ ВО «Ростовская  

государственная консерватория  им. 

С.В.Рахманинова»  - стажировка  по  

программе  «Оперно-симфоническое  

дирижирование»,   сентябрь 2017г.- июнь 

2018г.        

141 Захарова 

Мария 

Николаевна 

штатный дирижирование 

основы 

дирижирования 

чтение оркестровых 

партитур 

изучение репертуара 

детских хоров 

Высшее, г. Одесса, 

Одесская 

государственная 

консерватория им. 

А. В. Неждановой 

Специальность:  хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер  

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

 

Высшее, Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Специальность:  музыка 

и пение 

Квалификация: учитель 

музыки и пения средних 

школ и педагогических 

училищ 

                    

Высшая 

квалификационная 

категория 29.04.2019г.                                    

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.  

       

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

46г. 46л. 

142 Камышникова 

Ирина 

Владимировна, 

Заслуженный 

работник культуры  

Кубани 

штатный дирижирование 

вокальный ансамбль 

изучение репертуара 

детских хоров 

чтение хоровых 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт. 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

37л. 37л. 



партитур 

чтение хоровых 

партитур 

методика работы с 

детским хором 

Квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Первая 

квалификационная 

категория 28.10.2021г.                        

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.      

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

143 Козачок 

Анжела 

Робертовна 

штатный дирижирование 

чтение хоровых 

партитур 

изучение репертуара 

детских хоров 

аранжировка для 

ансамбля и хора 

основы 

дирижирования 

Высшее, г. Новосибирск, 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

Глинки. Специальность: 

дирижирование 

академическим хором. 

Квалификация: дирижер 

академического 

концертного хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин. 

Высшая 

квалификационная 

категория 30.06.2020г.                                    

г. Барнаул, КГБПОУ "Алтайский 

государственный музыкальный колледж" по 

специальности "Хоровое дирижирование" на 

тему: "XI Ассамблея хормейстеров. Мастер 

хорового искусства Г.А. Струве: прорыв в 

будущее", 16.03.-24.03.2021 г.  

8л. 6л. 

144 Мальцева 

Татьяна 

Александровна, 

Заслуженный 

деятель искусств 

Кубани, кандидат 

педагогических наук  

штатный хороведение 

дирижирование 

изучение репертуара 

детских хоров 

Высшее, г. Астрахань,  

Астраханская 

государственная 

консерватория  

Специальность:  хоровое 

дирижирование 

Квалификация:  дирижер  

хора,  преподаватель 

хоровых дисциплин                

Высшая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г.                         

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г. 

 

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

                                        

АНО ДПО «Учебный центр «Стандарт Юг» 

учебные курсы: удостоверение, проведено 

обучение и проверка знаний по пожарно-

40л. 40л. 



техническому минимуму в объеме 

должностных обязанностей, 14.10.2020г.  по 

14.10.2023г. 

145 Назаренко 

Алексей     

Иванович 

штатный дирижирование 

изучение репертуара 

детских хоров 

чтение хоровых 

партитур  

чтение хоровых 

партитур 

Высшее, Ленинградская 

ордена Ленина 

государственная 

консерватория им. 

Н.А.Римского-Корсакова.            

Специальность:  хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер  

хора преподаватель 

хоровых дисциплин           

Высшая 

квалификационная 

категория 28.10.2021г.  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 2021г.     

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

 40л.  40л. 

146 Огилец 

Лилия   

Григорьевна, 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

штатный постановка голоса Высшее, г. Краснодар, 

Краснодарский 

государственный 

педагогический институт 

им. 15-летия ВЛКСМ 

Специальность:   учитель  

музыки и пения  средней 

школы и педагогических 

училищ 

 Квалификация: учитель 

музыки и пения 

       

Высшая 

квалификационная 

категория  27.03.2020г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2020г.       

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: « Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г. 

51г. 50л. 

147 Оковитая 

Наталья 

Владимировна 

внешний 

совместитель 

постановка голоса 

 

Высшее, г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры», 

программа бакалавриата 

по направлению 

подготовки: вокальное 

ФГОУВО "Саратовская консерватория», 

5-14 апреля 2021 г. 
5л. 2г. 



искусство. 

Квалификация: 

концертно-камерный 

певец. Преподаватель 

(академическое пение) 

148 Папаян 

Эмма 

Вачековна, 

Заслуженный 

деятель искусств 

Кубани 

 

штатный дирижирование 

изучение репертуара 

детских хоров 

чтение хоровых 

партитур 

чтение хоровых 

партитур 

аранжировка для 

ансамбля и хора 

УП педагогическая 

работа 

Высшее, г. Свердловск, 

Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского. 

Специальность: хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: дирижер 

хора. Преподаватель 

хоровых дисциплин  

Первая 

квалификационная 

категория  29.04.2019г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2021г.       

 

37л. 34г. 

149 Шорлуян 

Наталья  

Сергеевна 

штатный постановка голоса Высшее, г. Ростов-на-

Дону,  Ростовская 

государственная 

консерватория  им. С.В. 

Рахманинова. 

Специальность: 

вокальное искусство 

(академическое  пение) 

Квалификация: 

концертно-камерный 

певец. Преподаватель. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 29.11.2018г. 

Ассистентура-стажировка, г. Краснодар, ФГ 

БОУ ВО   «Краснодарский государственный  

институт  культуры», квалификация: артист 

высшей квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей школе, 

диплом от  30.06. 2017г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2021г.       

ГБОПУ «Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(ККБМК). Удостоверение об обучении  по 

программе: «Обучение работников 

образовательной организации навыкам 

оказания первой помощи»,  30.01.2019г.                                            

ЧУ ДПО «Технология-Юг-обучение» 

14л. 14л. 



учебные курсы: удостоверение  обучение и 

проверке знаний по пожарно-техническому 

минимуму согласно должностных 

обязанностей, 27.09.2019г. по 09.2022г. 

150 Черанева 

Марина 

Юрьевна, 

Заслуженный 

деятель 

Всероссийского 

музыкального 

общества 

штатный дирижирование 

изучение репертуара 

детских хоров 

чтение хоровых 

партитур 

чтение хоровых 

партитур 

методика работы с 

детским хором 

Высшее, г. Ростов-на-

Дону, Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени С.В. 

Рахманинова. 

Специальность: 

дирижирование 

(академическим хором). 

Квалификация: дирижер. 

Хормейстер 

академического хора. 

Преподаватель 

Первая 

квалификационная 

категория 30.03.2022г. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр»: 

Удостоверение о повышении квалификации 

по программе «Педагогика преподавания  

вокально-хоровых дисциплин», 11.11.2021г.       

 

15л. 10л. 

 


