
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по виду «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 

№ Ф.И.О. Учебный цикл Дисциплина 
(модуль) 

Уровень 
образо-

вания 

(ВПО, 
СПО) 

Наименование учебного 
заведения, квалификация, 

специальность по дипло-

му, год окончания 

Сведения о 
наличии пере-

подготовки (не 

менее 250 ча-
сов) где, когда, 

итоговый до-

кумент, тема-
тика 

Сведения об 
аттестации 

(категория, 

соответ-
ствие зани-

маемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы в 
профессио-

нальной дея-

тельности  
для.преподават

елей проф. 

цикла и при 
несоответствии 

направленно-

сти образова-
ния. Где. Ко-

гда. Количе-

ство лет 

Инструктаж 
по охране 

труда 
Стажировка  
(где, когда, 

итоговый 

документ, 
количество 

часов) 

Курсы повышения 
(где, когда, итоговый 

документ, количество 

часов, тематика) 

Отделение «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

 ОД.01 

1 Ткаченко Ирина 

Константиновна 

ОД.01.01 

 

 Иностранный язык 

 

ВПО Харьковский государ-

ственный университет 
им. Горького; 

квалификация - фило-

лог, преподаватель 
английского языка и 

литературы, специаль-

ность - английский 
язык и литература,. 

1980 г.   

  
 

 высшая 

 

 Автономная некоммерче-

ская организация допол-
нительного профессио-

нального образования 

«Гуманитарно-
технический институт» по 

программе «Современные 

педагогические техноло-
гии и особенности препо-

давания иностранного 

языка (английского) в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

часов, удостоверение, г. 
Москва, 2020   

Общ.-43 

по спец.-39 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

2 Зайончковская 

 Вера.Ивановна 

ОД.01.02 

 

Обществознание 

 

ВПО Иркутский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, квали-
фикация - учитель 

истории и общество-

знания средней школы, 

специальность - исто-

рия,  
1971 г.   

- высшая - Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-
нального образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и особенно-

сти преподавания исто-

рии в условиях реализа-
ции ФГОС СПО» в объе-

ме 72 часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

общий   60  

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



3 Попова  
Инна  

Николаевна 

ОД.01.03  математика и ин-
форматика 

ВПО Ростовский госуд. 
университет им. МА. 

Суслова,  квалифика-

ция - математик, пре-
подаватель, специаль-

ность - математи-

ка,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная некоммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания мате-
матики в условиях реали-

зации ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, удосто-
верение, г. Москва, 2020 

Общ.- 36 
по спец- 36 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

4 Степаненко 

Диана Игоревна 

ОД.01.03 

 
ОД.01.04 

математика и ин-

форматика 
Естествознание, 

включая астро-

номию 

ВПО Федеральное государ-

ственное автономное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный универ-

ситет», квалификация 

– физик, специаль-
ность «Физика» 

Федеральное 

государствен-
ное автоном-

ное образова-

тельное учре-
ждение высше-

го образования 

«Южный фе-
деральный 

университет» 

по программе 
профессио-

нальной пере-

подготовки в 

сфере препо-

давания физи-

ки и информа-
тики, «Препо-

даватель» 

б/к - Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Гуманитарно-
технический институт» 

по программе «Совре-

менные педагогические 
технологии и особенно-

сти преподавания ин-

форматики в условиях 
реализации ФГОС СПО» 

в объеме 72 часов, удо-

стоверение, г. Москва, 

2020 

 

Автономная неком-
мерческая организация 

дополнительного про-

фессионального образо-
вания «Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания физики 
в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

часов, удостоверение, г. 
Москва, 2020 

Общ. – 7 

Спец - 3 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

5 Варчич Ольга 

Сергеевна 

ОД.01.04 

 
 

 

ОД.01.05 
 

 Естествознание, 

включая астроно-
мию 

 

География 
  

ВПО Федеральное государ-

ственное автономное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный универ-

АНО ДПО 

«Гуманитарно-
техничнский 

институт» по 

программе 
профессио-

б/к -  Общ.-6 

по спец.-2 
 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



 ситет», присуждена 
степень - Бакалавр по 

направлению «Педаго-

гическое образование», 
направленность (про-

филь) образовательной 

программы: Геогра-
фия, г. Ростов-на-

Дону; 2020 

нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-
подавания 

биологии» в 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 2020 

6 Данченко  

Татьяна  
Владимировна 

ОД.01.06  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный ин-
ститут культуры ди-

плом бакалавра 
Народная художе-

ственная культура 

2020 год 

Ростовский колледж 

искусств диплом о 
среднем профессио-

нальном образовании 

по специальности 
хореографическое 

искусство 2016 год 

 б/к   Общ.- 3 

по спец.- 1 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

7 Козлов 

Денис  
Сергеевич  

ОД.01.06 Физическая куль-

тура 

ВПО Челябинский государ-

ственный педагогиче-
ский университет, 

квалификация «Худо-

жественный руководи-
тель хореографическо-

го коллектива, препо-

даватель по специаль-
ности  народное худо-

жественное творче-

ство: хореография. 
4.06.2001 

 первая  Консерватория им. Рах-

манинова, центр дополни-
тельного профессиональ-

ного образования, про-

грамма «Режиссура и 
драматургия оперного 

театра» 72 часа, 6.05.2019 

 
Пермский государствен-

ный институт культуры, 

повышение квалификации 
по программе «Хореогра-

фический анализ и мето-

дический разбор образцов 
классического наследия в 

младших и средних клас-

сах» 36 часов, 23.04.2021 

Общий-24 года 

Спец-2 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

8 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

ОД.01.07 ОБЖ 

 

ВПО Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 
ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина 
М.И., квалификация - 

инженер; специаль-

ность «Системы 

01.09.2006-

20.06.2008 г. 

Ростовский 
военный ин-

ститут ракет-

ных войск по 
программе 

профессио-

нальной пере-

б/к  Повышение квалифика-

ции по дополнительной 

профессиональной про-
грамме повышения ква-

лификации руководящего 

состава и научно-
педагогических работни-

ков филиала академии в 

форме стажировки, 

Общ.-28 

Военн.-28 

По спец-2 
 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



управления летатель-
ными аппаратами», 

1998 

подготовки 
«Повышение 

квалификации 

преподава-
тельского 

состава» на 

ведение про-
фессиональной 

деятельности в 

сфере педаго-
гики.  

АНО ДПО 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-
подавания 

физики» в 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 2020 

05.02.2018-19.02.2018, в 
объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический инсти-

тут» по программе «По-

вышение квалификации 
должностных лиц и спе-

циалистов Гражданской 

Обороны (ГО) и город-
ского звена областной 

подсистемы РСЧС» в 

объеме 72 часов, г. 
Москва, 2020 

 

9 Мишуринская 
Марина Генна-

дьевна 

ОД.01.08 

ОД.01.09 

Русский язык,  

литература 

ВПО Ростовский государ-
ственный университет. 

Квалификация - фило-

лог, преподаватель 
русского языка и лите-

ратуры. Специальность 

– русский язык и лите-
ратура.  

- б/к - Автономная некоммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нальног образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания рус-
ского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

Общ.-27  
 спец.-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

10 Французов 
Руслан Игоре-

вич 

ОД.02.01 История мировой 
культуры 

Высшее Южный Федеральный 
Университет; 

Квалификация – ма-

гистр, специальность – 
философия, 

2022г. 

НОЦ «Социо-
ном» Южный 

Федеральный 

Университет; 
Преподаватель 

обществозна-

ния и социо-
гуманитарных 

-   Общий стаж – 
1 год 

Спец – 1 год 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



дисциплин, 
2020г. 

 

Автономная 
некоммерче-

ская организа-

ция ДПО «Гу-
манитарно-

технический 

институт»: 
Педагогика и 

методика пре-

подавания 
мировой куль-

туры, 2022, 

Москва 

11 Гасюк Анна 

Васильевна 

ОД.02.03 

 

ОД.02.04 
 

 

 
 

Народная музы-

кальная культура 

Музыкальная лите-
ратура (зарубежная 

и  отечественная) 

 
 

ВПО

  

 

Ростовская государ-

ственная консервато-

рия имени Рахманино-
ва, диплом с отличием 

с присуждением ква-

лификации музыковед, 
преподаватель по спе-

циальности Музыкове-

дение 2004 год 
  

 

- первая 

  

 

 Центр дополнительного 

профессионального обра-

зования, повышение 
квалификации про про-

фессиональной програм-

ме: «Инновационные 
подходы в методике 

преподавания спцеиаль-

ных дисциплин в ссузах 
культуры и искусств 

(Теория, история музы-

ки) в объёме 16 часов, 

2017 год  

общий – 21 

по спец. – 21

  
 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

12 ПЕТРОВА 

Алина 

Юрьевна 

ОД.02.04 

 

 
 

 

Музыкальная лите-

ратура (зарубежная 

и  отечественная) 
 

 

ВПО 

 

Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. СВ. Рахманинова; 
квалификация - музы-

ковед, преподаватель, 

специальность – 
музыковедение, 

2012 г.  

- первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова». Центр дополни-

тельного профессиональ-

ного образования по до-
полнительной профессио-

нальной программе «Тео-

рия музыки» в объеме 16 
часов, удоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 12  

по спец. – 12  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

ОГСЭ 

13 Французов Рус-

лан Игоревич

  
 

 

 
 

 

 

ОГСЭ.01  Основы философии Высшее Южный Федеральный 

Университет; 

Квалификация – ма-
гистр, специальность – 

философия, 

2022г. 

НОЦ «Со-

ционом» 

Южный 
Федераль-

ный Уни-

верситет; 
Препода-

ватель 

общество-

-   Общий стаж – 

1 год 

Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

знания и 
социо-

гуманитар-

ных дис-
циплин, 

2020г. 

 
Автоном-

ная неком-

мерческая 
организа-

ция ДПО 

«Гумани-
тарно-

техниче-

ский ин-
ститут»: 

Педагогика 

и методика 
преподава-

ния миро-

вой куль-
туры, 2022, 

Москва 

14 Зайончковская 
 Вера.Ивановна 

ОГСЭ.02 
 

История 
 

ВПО Иркутский государ-
ственный педагогиче-

ский институт, квали-

фикация - учитель 

истории и общество-

знания средней школы, 

специальность - исто-
рия,  

1971 г.   

- высшая - Автономная некоммерче-
ская организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания исто-
рии в условиях реализа-

ции ФГОС СПО» в объе-

ме 72 часов, удостовере-
ние, г. Москва, 2020 

общий - 60 л.  
по спец. 36 г. 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

15 НАНАВЯН 

Маргарита Вла-
димировна 

ОГСЭ.03. Психология обще-

ния  

ВПО Санкт-Петергубгский 

университет культуры 
и искусств, Ростовский 

филиал, квалификация - 

преподаватель, 2007г. 
 

Кандидат педагогиче-

ских наук. Московский 
институт содержания и 

методов обучения Рос-

сийской академии об-
разования по специаль-

 соответ-

ствие за-
нимаемой 

должности 

 Автономная неком-

мерческая организация 
дополнительного профес-

сионального образования 

«Гума-нитарно-
технический институт» по 

про-грамме «Современ-

ные педагогические тех-
нологии и особенности 

преподавания основ пси-

хологии и педагогики в 
условиях реализации 

общий – 21 л. 

по спец. – 21 л. 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



ности «Общая педаго-
гика, история педагоги-

ки и образования», 

квалификация – препо-
даватель 2009г.  

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

16 Гавриленко Яна 

Андреевна 

ОГСЭ.04 Иностранный язык.  ВПО Южный федеральный 

университет диплом 

специалиста с присуж-
дением квалификации 

регионовед, 2010 год 

Межрегио-

нальный 

институт 
развития 

образова-

ния, про-
фессио-

нальная 
переподго-

товка по 

программе 
«Теория и 

методика 

преподава-
ния ан-

глийского 

языка в 
образова-

тельной 

организа-
ции с при-

своением 

квалифи-

кации 

учитель 

английско-
го языка 

первая  Московский институт 

профессиональной пере-

подготовки и повышения 
квалификации педагогов 

, повышение квалифика-

ции по программе «Со-
временные методы пре-

подавания английского 
языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

объёме 72 часа, 2021 год 

общий   13 л.  

по спец. 2 г. 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

17 Данченко  

Татьяна  

Владимировна 

ОГСЭ.05  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный ин-

ститут культуры ди-
плом бакалавра 

Народная художе-

ственная культура 
2020 год 

Ростовский колледж 

искусств диплом о 

среднем профессио-
нальном образовании 

по специальности 

хореографическое 
искусство 2016 год 

 б/к   Общ.- 3 

по спец.- 1 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

18 Радионова Ок-

сана Анатоль-

евна 

ОГСЭ.06 правовые основы 

профессинальной 

деятельности 

ВПО Ростовский государ-

ственный университет, 

квалификация – фило-

- б/к  Автономная некоммерче-

ская организация допол-

нительного профессио-

Общ. стаж- 31 

по спец.- 7 

Инструктаж 



(вариативная 
часть) 

 лог, преподаватель 
русского языка и лите-

ратуры; специальность 

– русский язык и лите-
ратура, 1995г. 

Северо-Кавказская 
академия государ-

ственной службы, 

квалификация – юрист; 
специальность «Юрис-

пруденция», г. Ростов-

на-Дону, 2000 г. 

 

нального образования 
«Гуманитарно-

технический институт» 

по программе «Совре-
менные педагогические 

технологии и особенно-

сти преподавания рус-
ского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

 Автономная некоммер-

ческая организация до-

полнительного профес-
сионального образования 

«Гуманитарно-

технический институт» 
по программе «Совре-

менные педагогические 

технологии и особенно-
сти преподавания право-

вых основ профессио-

нальной деятельности в 
условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 

часов, удостоверение, г. 
Москва, 2020  

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

ОП 

19 ГОВОРУХИНА 

Людмила 
Семеновна 

ОП.02 

ОП.03 
 

 

Сольфеджио 

ЭТМ 
 

 

ВПО 

 

Ростовский госуд. 

музыкально- 
педагогический инсти-

тут, квалификация - 

преподаватель, 
 специальность - 

музыковедение, 

1972 г.  

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова». Центр дополни-

тельного профессиональ-
ного образования по до-

полнительной професси-

ональной программе 
«Теория музыки» в объе-

ме 16 часов, удоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 61  

по спец. – 61 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

20 ДОЛЯ Евгения 

Евсеевна 

ОП.02 

ОП.04 

 
 

Сольфеджио 

Гармония 

 
 

ВПО 

 

Харьковский институт 

искусств; 

квалификация - музы-
ковед, преподаватель 

музыкально-

исторических дисци-
плин, лектор, специ-

альность – 

музыковедение, 

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова»., удостоверение, 

16 часов, по программе 

«Теория, история музы-
ки» 06.04.2018 год. 

общий 53 

по спец. 53 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



1971 г.  

21 МИНАСЯН 

Карина 

Суреновна 

ОП.02 

ОП.04 

 

 
 

 

Сольфеджио 

Гармония 

 

 

ВПО 

 

Ростовский госуд. 

музыкально- 

педагогический инсти-

тут, квалификация - 
музыковед, 

преподаватель, специ-

альность - 
музыковедение, 

1991 г. -  

- первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова»., удостоверение, 
16 часов, по программе 

«Теория, история музы-

ки» 06.04.2018 год. 

общий – 29  

по спец. 12  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

22 ПЕТРОВА  
Алина 

Юрьевна 

ОП.02 
ОП.04 

ОП.05 

 
 

 

Сольфеджио 
Гармония 

Анализ 

 
 

ВПО 
 

Ростовская государ-
ственная консерватория 

им. СВ. Рахманинова; 

квалификация - музы-
ковед, преподаватель, 

специальность – 

музыковедение, 
2012 г.  

- первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова». Центр дополни-
тельного профессиональ-

ного образования по до-

полнительной професси-
ональной программе 

«Теория музыки» в объе-

ме 16 часов, удоверение, 
г. Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 12  
по спец. – 12  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

23 Яковлева Инна 

Аведисовна 

 

ОП.01 

 
 

 

 
ОП.02 

 

 
 

 

 
 

Музыкальная ли-

тература (зарубеж-
ная и отечествен-

ная) 

 
Сольфеджио 

 

 

ВПО 

 

Ростовская государ-

ственная консервато-
рия им. СВ. Рахмани-

нова; 

квалификация - ма-
гистр,  

специальность – «Му-

зыкознание и музы-
кально-прикладное 

искусство» 

музыковедение, 
2014 г. 

- первая Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессиональ-
ного образования 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе про-

фессиональной 
переподготовки 

«Педагогика и 

методика препо-
давания истории 

мировой культу-

ры», квалифика-
ция «Преподава-

тель истории 

мировой культу-

ры» в объеме 288 

часов. Г. Москва, 

2019 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова» по дополни-

тельной профессиональ-
ной программе «Теория, 

история музыки» в объе-

ме 72 часа, 2019г. 

Общ – 11 

по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

24 Гнездилов Сер-

гей Михайлович 

 

ОП.06 музыкальная ин-

форматика 

ВПО Ростовская государ-

ственная консервато-

рия им. СВ. Рахмани-
нова; квалификация - 

звукорежиссер, специ-

альность - музыкаль-

- - - РГК Рахманинова,2017 

г., удостоверение, 16 

часов, по программе 

«Инновационные подхо-

ды в методике препода-

вания специальных дис-

общий - . 12 

по спец.-6 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  



ная звукорежиссура, 
2015 г. 

циплин в ссузах культу-

ры и искусств» по 

направлению «музы-

кальная информатика» 

декабрь 2017г 

от 17.12.2021 

25 Лаптев Андрей 
Валерьевич 

ОП.07 БЖД 

 

ВПО 
Ростовское высшее 
военное командно-

инженерное училище 
ракетных войск им. 

Главного маршала 

артиллерии Неделина 
М.И., квалификация - 

инженер; специаль-

ность «Системы 

управления летатель-

ными аппаратами», 

1998 

01.09.2006-
20.06.2008 

г. Ростов-

ский воен-
ный инсти-

тут ракет-

ных войск 
по про-

грамме 

професси-
ональной 

переподго-

товки «По-
вышение 

квалифи-

кации 
преподава-

тельского 

состава» на 
ведение 

професси-

ональной 

деятельно-

сти в сфере 

педагоги-
ки. 

АНО ДПО 
«Гумани-

тарно-

техниче-
ский ин-

ститут» по 

программе 
профессио-

нальной 

пере-
подготовки 

«Педагоги-

ка и мето-
дика пре-

подавания 

физики» в 
объеме 288 

б/к  
Повышение квалифика-
ции по дополнительной 

профессиональной про-
грамме повышения ква-

лификации руководяще-

го состава и научно-
педагогических работни-

ков филиала академии в 

форме стажировки, 

05.02.2018-19.02.2018, в 

объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО «Гуманитар-
но-технический инсти-

тут» по программе «По-

вышение квалификации 
должностных лиц и спе-

циалистов Гражданской 

Обороны (ГО) и город-
ского звена областной 

подсистемы РСЧС» в 

объеме 72 часов, г. 
Москва, 2020 

 

 

Общ.-28 
Военн.-28 

По спец-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



часов, г. 
Москва, 

2020   

ПМ 

26 АНДРЕЕВ Сер-
гей Анатолье-

вич 

ПМ 01 
МДК.01.01 

МДК 01.02 

 
МДК 01.05 

 

 
ПМ.02 

МДК.02.01 

 
 

УП.02 

Специальный ин-
струмент 

Ансамблевое ис-

полнительство 
Изучение род-

ственных инстру-

ментов 
Педагогические 

основы преподава-

ния творческих 
дисциплин 

Учебная практика 

по педагогической 
работе 

ВПО Ростовский государ-
ственный музыкально-

педагогический инсти-

тут; квалификация - 
артист оркестра, ар-

тист ансамбля, препо-

даватель, концертный 
исполнитель, 

специальность – клар-

нет, 1992 г.  

 Высшая  
 

 

 
 

ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной профес-
сиональной образова-

тельной программе по-

вышения квалификации 
«Особенности образова-

тельных технологий и 

методик обучения игре 
на духовых и ударных 

инструментах (по видам: 

флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, валтор-

на, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты)» 
в объеме 36 часов, г. 

Краснодар, 2020  

общ. – 35  
по спец. – 22 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

27 БАРАНОВ 
Максим  

Васильевич 

ПМ 01 
МДК 01.02 

МДК 01.05 

УП.02 
  

Ансамблевое ис-
полнительство 

 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Ростовская госуд. 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова, квали-

фикация – артист ан-
самбля, артист оркест-

ра, преподаватель,  

специальность – ин-
струментальное ис-

полнительство (бари-

тон), 2004 г  

 соответ-
ствует 

занимае-

мой долж-
ности 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования по 

дополнительной профес-
сиональной программе 

«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» в 
объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общ. – 16 
по спец. – 13 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

28 ЛАЗАРЕНКО 
Иван 

Дмитриевич 

ПМ 01  
МДК.01.01 

МДК 01.02 

 
ПМ.02 

МДК.02.01 

 

 

УП.02 

Специальный ин-
струмент  

Ансамблевое ис-

полнительство 
Педагогические 

основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Ростовский госуд. 
музыкально-

педагогический инсти-

тут, квалификация – 
преподаватель, солист 

оркестра,  специаль-

ность -  труба, 1981 г.   

 
 

 

Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Оркестровые духовые и 
ударные инструменты» в 

объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

общий – 62 
по спец. – 62 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

29 ПАШКОВ 

Александр  

ПМ 01 

МДК. 

Специальный ин-

струмент  

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. СВ. 

 Высшая  ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный 

общий – 26  

по спец. – 25   

Инструктаж 

повторный 



Георгиевич 
 

 

 

01.01 
МДК 01.02  

 

МДК 01.05 
 

 

ПМ 02 
МДК.02.01 

МДК.02.02 

 
 

 

 
 

УП.02 

 
Ансамблевое ис-

полнительство 

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

Педагогические 
основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 
Учебно-

методическое 

обеспечение учеб-
ного процесса 

Учебная практика 

по педагогической 
работе 

Рахманинова. квали-
фикация – концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист ка-
мерного ансамбля, 

преподаватель, специ-

альность – инструмен-
тальное исполнитель-

ство (кларнет), 2002 г.  
 

институт культуры» по 
дополнительной профес-

сиональной образова-

тельной программе по-
вышения квалификации 

«Особенности образова-

тельных технологий и 
методик обучения игре 

на духовых и ударных 

инструментах (по видам: 
флейта, гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, валтор-

на, труба, тромбон, туба, 
ударные инструменты)» 

в объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 
2020 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

30 СЕМИЛЕТОВ 

Геннадий  
Михайлович 

ПМ 01  

МДК.01.01 
МДК 01.02  

 

МДК 01.05 
 

 

 
ПМ 02 

МДК.02.01 

 

 

УП.02 

Специальный ин-

струмент  
Ансамблевое ис-

полнительство 

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

 
Педагогические 

основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 

Учебная практика 

по педагогической 
работе 

ВПО Ростовский госуд. 

музыкально-
педагогический инсти-

тут, квалификация – 

преподаватель, солист 
оркестра,  специаль-

ность – труба, 1975 г.  

 Первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-

тельного профессио-
нального образования по 

дополнительной профес-

сиональной программе 
«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» в 

объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

 

общий – 50 

по спец. 13 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

31 ТКАЧЕНКО 

Наталья 

Александровна 

ПМ 01  

МДК.01.01 

МДК 01.02  
 

ПМ 02 

МДК.02.01 
 

 
УП.02 

Специальный ин-

струмент  

Ансамблевое ис-
полнительство 

Педагогические 

основы преподава-
ния творческих 

дисциплин 
Учебная практика 

по педагогической 

работе 

ВПО Ростовская государ-

ственная консервато-

рия им. СВ. Рахмани-
нова; 

квалификация - артист 

ансамбля, артист ор-
кестра, преподаватель, 

специальность 
 – инструментальное 

исполнительство 

(флейта), 2004 г.  
 

 Высшая  

 

 

ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный 

институт культуры» по 
дополнительной профес-

сиональной образова-

тельной программе по-
вышения квалификации 

«Особенности образова-
тельных технологий и 

методик обучения игре 

на духовых и ударных 
инструментах (по видам: 

флейта, гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, валтор-
на, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты)» 

в объеме 36 часов, г. 
Краснодар, 2020 

общий – 26 

по спец.- 25 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



32 ФИЛАТОВ 
Виктор  

Борисович 

ПМ 01 
МДК 01.01 

МДК 01.03 

 
 

ПМ 02 

МДК.02.01 

Специальный ин-
струмент 

Изучение род-

ственных инстру-
ментов 

Педагогические 

основы преподава-
ния творческих 

дисциплин 

ВПО Московская госуд. 
консерватория им. ПИ. 

Чайковского, квалифи-

кация – военный ди-
рижер,  специальность 

– дирижирование,  

1973 г.   

 Первая  ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной профес-
сиональной образова-

тельной программе по-

вышения квалификации 
«Особенности образова-

тельных технологий и 

методик обучения игре 
на духовых и ударных 

инструментах (по видам: 

флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, валтор-

на, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты)» 
в объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 

2020 

общи – 21  
по спец. – 21  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

33 ХАЙРОВ 

 Владимир 

 Георгиевич 

ПМ 01 

МДК 01.02 

УП.01 
 

 

Ансамблевое ис-

полнительство 

Оркестр 

ВПО Ростовская государ-

ственная консервато-

рия им. СВ. Рахмани-
нова;квалификация - 

концертный исполни-

тель, артист оркестра, 
артист камерного ан-

самбля, дирижер джа-

зового оркестра. пре-

подаватель, специаль-

ность – инструмен-

тальное исполнитель-
ство (кларнет),2000 г.  

ФГБОУ 

ВО «Ро-

стовская 
государ-

ственная 

консерва-
тория им. 

С.В. Рах-

манинова» 

по про-

грамме 

«Оперно-
симфони-

ческое 

дирижиро-
вание» в 

объеме 350 

часов, г. 
Ростов-на-

Дону, 2020 

Высшая  - общий – 27  

по спец. – 20  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

34 ШПАК  
Владимир  

Николаевич 

ПМ 01  
МДК.01.01 

МДК 01.02 

 
 

 

 

Специальный ин-
струмент  

Ансамблевое ис-

полнительство 
 

ВПО Ростовский государ-
ственный музыкально-

педагогический инсти-

тут; 
квалификация - солист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель, специ-
альность – инструмен-

ты эстрадного оркест-

ра (саксофон), 1990 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной профес-
сиональной образова-

тельной программе по-

вышения квалификации 
«Особенности образова-

тельных технологий и 

методик обучения игре 
на духовых и ударных 

общий – 45 
по спец. – 34  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



инструментах (по видам: 
флейта, гобой, кларнет, 

фагот, саксофон, валтор-

на, труба, тромбон, туба, 
ударные инструменты)» 

в объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 
2020 

35 ЮРОВА  

Татьяна 

 Петровна 
 

ПМ 01 

МДК.01.02 

МДК 01.03 
 

Ансамблевое ис-

полнительство, 

Дирижирование, 
чтение оркестро-

вых партитур 

ВПО Ростовский госуд. 

музыкально-

педагогический инсти-
тут, квалификация – 

концертный исполни-
тель, преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных инструмен-
тов,  специальность – 

баян,. 1983 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный 

институт культуры» по 
дополнительной профес-

сиональной образова-
тельной программе по-

вышения квалификации 

«Современные образова-
тельные технологии и 

методики обучения игре 

на народных инструмен-
тах (по видам: баян, 

аккордеон, гитара, бала-

лайка, домра)» в объеме 
36 часов, удостоверение, 

г. Краснодар, 2020 

общий – 42 

по спец. 39 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

36 НИКИТЮК 

Андрей   
Вячеславович 

ПМ 01  

МДК.01.01 
МДК 01.02 

 

МДК.01.05 
 

 

УП.02 
 

 

 

Специальный ин-

струмент  
Ансамблевое ис-

полнительство 

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория  им. СВ. 
Рахманинова, квали-

фикация – артист ор-

кестра, ансамбля, пре-
подаватель.  специаль-

ность -  инструмен-

тальное исполнитель-
ство (ударные инстру-

менты),  1999 г.  

 Высшая  ГБУ ДПО РО «Област-

ные курсы повышения 
квалификации работни-

ков культуры и искус-

ства» по программе «Со-
временные проблемы 

формирования исполни-

тельского мастерства 
учащихся по классу ду-

ховых и ударных ин-

струментов детских школ 
искусств и профессио-

нальных образователь-

ных учреждений» в объ-
еме 32 часа, удоствере-

ние, г. Ростов-на-Дону, 
2019 

общий – 24  

по спец. – 24  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

37 Кирпа  

Денис  

Сергеевич 

ПМ 01  

МДК.01.01 

МДК.01.05 
 

 

ПМ.02 
МДК.02.01 

 

Специальный ин-

струмент  

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

Педагогические 
основы преподава-

ния творческих 

дисциплин 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория  им. СВ. 

Рахманинова, 
квалификация – артист 

камерного ансамбля, 

оркестра, преподава-
тель, специальность – 

инструментальное 

исполнительство 

 Первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова», Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования по 
дополнительной профес-

сиональной программе 

«Оркестровые духовые и 

общий-22 

преп РКИ-11 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



 (тромбон) , 2003 г.  ударные инструменты» в 
объеме 16 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

38 Шевцов Павел 
Викторович 

ПМ 01  
МДК 

01.01 

МДК 01.02 
МДК.01.05 

 

ПМ.02 
МДК.02.01 

 
 

УП.02 

 
 

Специальный ин-
струмент  

Ансамблевое ис-

полнительство 
Изучение род-

ственных инстру-

ментов 
Педагогические 

основы преподава-
ния творческих 

дисциплин 

Учебная практика 
по педагогической 

работе 

ВПО Ростовская госуд. кон-
серватория (академия)  

им. СВ. Рахманинова , 

квалификация – кон-
цертный исполнитель, 

артист оркестра, ансам-

бля, преподаватель. 
специальность – ин-

струментальное испол-
нительство (туба),  

2010 г.  

 Первая  ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения квали-

фикации работников 

культуры и искусства» по 
программе повышения 

квалификации «Совре-

менные проблемы испол-
нительского мастерства 

учащихся класса духовых 
и ударных инструментов» 

в объеме 32 часа, удосто-

верение, г. Ростов-на-
Дону, 2018 

общий-18 
препРКИ-9 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

39 Самбир Арсен 

Иванович 

ПМ 01 МДК 

01.01 
МДК.01.02 

 

 
 

 

Специальный ин-

струмент 
Ансамблевое ис-

полнительство  

 

ВПО Ростовская госуд. кон-

серватория  им. СВ. 
Рахманинова, 

квалификация – артист 

оркестра, ансамбля, 
артист камерного ан-

самбля, преподаватель. 

специальность – фагот, 
1996 г. - 

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-
ватория им. С.В. Рахма-

нинова» Центр дополни-

тельного профессиональ-
ного образования, 2016 г., 

удостоверение. 36 часов, 

по дополнительной про-
фессиональной програм-

ме «Оркестровые духовые 

и ударные инструменты»,. 

общий-26 

спец - 11 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

40 Седова Викто-

рия Сергеевна 

ПМ 01  

МДК.01.01 

МДК.01.02 
 

МДК.01.05 

 
 

УП.02 

 

Специальный ин-

струмент 

Ансамблевое ис-
полнительство  

Изучение род-

ственных инстру-
ментов 

Учебная практика 

по педагогической 
работе 

ВПО Ростовская госуд. кон-

серватория им. СВ. 

Рахманинова 
квалификация – артист 

камерного ансамбля, 

артист оркестра, препо-
даватель. 

специальность – ин-

струментальное испол-
нительство (ударные 

инструменты), 2003 г. 

    Общий -21 

Спец - 21 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

41 Федоров Стани-

слав Андреевич 

ПМ.01 

МДК.01.01 

МДК.01.02 

 
ПМ.02 

МДК.02.01 

 
 

УП.02 

Специальный ин-

струмент 

Ансамблевое ис-

полнительство 
Педагогические 

основы преподава-

ния творческих 
дисциплин 

Учебная практика 

по педагогической 

Высшее Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. СВ. Рахманинова. 

Диплом бакалавра по 
программе «Музыкаль-

ное искусство эстрады» 

(инструменты эстрад-
ного оркестра - саксо-

фон). 

Квалификация – кон-

    Общий – 7 

Спец - 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



работе цертный исполнитель, 
артист ансамбля, пре-

подаватель, г. Ростов-

на-Дону, 2016г. 
 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный тех-
нический университет». 

Диплом магистра по 

программе «Менедж-
мент», г. Ростов-на-

Дону, 2021г. 

42 Боровик  
Алексей 

Анатольевич 

ПМ 01 
МДК 01.03 

МДК 01.05 

Дирижирование, 
чтение оркестровых 

партитур 

История исполни-
тельского искусства 

Инструментоведе-

ние 

ВПО Московская госуд. 
консерватория им. ПИ. 

Чайковского, 

квалификация – воен-
ный дирижер, руково-

дитель ансамбля песни 

и пляски, специаль-
ность – дирижирова-

ние, 1973 г. 

 Высшая  ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной профес-
сиональной образова-

тельной программе по-

вышения квалификации 
«Особенности образова-

тельных технологий и 

методик обучения игре на 
духовых и ударных ин-

струментах (по ви-дам: 

флейта, гобой, кларнет, 
фагот, саксофон, валтор-

на, труба, тромбон, туба, 

ударные инструменты)» в 

объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 

2020 

общий-50  
преп 

по спец-15  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

43 Матвиенко 
Алексей Ивано-

вич 

ПМ.01 
МДК.01.01 

МДК.01.02 

 
МДК.01.05 

Специальный ин-
струмент 

Ансамблевое ис-

полнительство 
Изучение род-

ственных инстру-

ментов 

ВПО Ростовский государ-
ственный музыкально-

педагогический инсти-

тут диплом по специ-
альности флейта с 

присвоением квалифи-

кации преподаватель, 
солист оркестра, 1975 

год 

    Общий – 40 
Спец - 40 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

44 Бондарева Кри-

стина Викторов-

на 

МДК.01.04 Дополнительный 

инструмент - фор-

тепиано 

Высшее Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. СВ. Рахма-нинова; 

квали-фикация – кон-
цертный исполнитель, 

артист камерного ан-

самбля, кон-
цертмейстер, препода-

ватель по 

специальность – «Ин-

 

Первая 

 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-
тельного профессиональ-

ного образования по до-

полнительной професси-
ональной про-грамме 

«Фортепиано», объеме 16 

часов, удостоверение, г. 

Общий – 15 

Спец - 15 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



струментальное испол-
нительство» (фортепи-

ано), 2013 г. 

Ростов-на-Дону 
12.02.2021г. 

45 МАЙГУР  
Анна  

Юрьевна 

МДК 01.04
  

Дополнительный 
инструмент - фор-

тепиано 

ВПО Ростовская госуд. кон-
серватория (академия) 

им. СВ. Рахманинова, 

квалификация – кон-
цертный исполнитель, 

артист камерного ан-

самбля, концертмей-
стер, преподаватель, 

специальность – ин-

струментальное испол-
нительство (фортепиа-

но),  

2010 г.   

 соответ-
ствует 

занимае-

мой долж-
ности 

  - ЦДПО РГК им. С.В. 
Рахманинова, курсы 

повышения квалифика-

ции по программе «Фор-
тепиано», в объеме 16 уч. 

часов. 05.11.2018 г. 

 
- ФГБОУ ВО «Красно-

дарский государствен-

ный институт культуры» 
по дополнительной про-

фессиональной образова-

тельной программе по-
вышения квалификации 

«Современные образова-

тельные методики обу-
чения игре на фортепиа-

но» в объеме 36 часов, 

удостоверение, г. Крас-
нодар, 2020 

Общий – 7  
по спец. – 7 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

46 ИЗМАЙЛОВА 

Екатерина  

Георгиевна 

МДК. 

01.04. 

 

Дополнительный 

инструмент - фор-

тепиано 

ВПО Саратовская госуд. 

консерватория им. ЛВ. 

Собинова, квалифика-
ция – преподаватель, 

солист камерного ан-

самбля специальность – 
фортепиано, 1970 г.  

 Высшая  РГК Рахманинова,2017 г., 

удостоверение, 16 часов, 

по программе «Иннова-
ционные подходы в мето-

дике преподавания специ-

альных дисциплин в 
ссузах культуры и искус-

ств» по направлению 
«фортепиано, концерт-

мейстерское мастерство» 

декабрь 2017г 

общий – 53 

по спец. – 53 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

47 КУМБАРУЛИ 
Ирина  

Витальевна 

МДК.01.04
  

Дополнительный 
инструмент - фор-

тепиано 

ВПО Ростовский госуд. му-
зыкальо-

педагогический инсти-

тут, квалификация – 
преподаватель, кон-

цертмейстер, солист 

камерного ансамбля, 

специальность – форте-

пиано,  

1979 г.   

 высшая  ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-

нинова», Центр дополни-
тельного профессио-

нального образования по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Фортепиано» в объеме 

16 часов, удостоверение, 
г. Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 48  
по спец. – 48  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

48 РОГАЛЯ 

Мария 
Александровна 

ОП.09 Дополнительный 

инструмент - фор-
тепиано 

ВПО Ростовский госуд. му-

зыкально-
педагогический инсти-

тут,  квалификация - 

преподаватель, кон-

 Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повы-
шения квалификации по 

программе «Фортепиа-

но», в объеме 16 уч. ча-

общий – 26 

по спец. – 26 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



цертмейстер, специаль-
ность – фортепиано, 

1984 г.   

сов. 05.11.2018 г. 

49 МЕЛЬНИК  

Светлана 
Васильевна 

МДК 01.04

  

Дополнительный 

инструмент - фор-
тепиано 

ВПО Ростовский госуд. му-

зыкально-
педагогический инсти-

тут, квалификация – 

преподаватель, кон-
цертмейстер. 

специальность –

фортепиано, 1975 г.   

 

 

Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. Рах-

манинова, курсы повы-
шения квалификации по 

программе «Фортепиано, 

концертмейстерское ма-
стерство», в объеме 16 уч. 

часов. 05.11.2018 г. 

общий – 48  

по спец. – 48  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

50 Кузнецова Ольга 

Васильевна 

ПМ.01 Специальный ин-

струмент 

Ансамблевое ис-
полнительство 

Изучение род-

ственных инстру-
ментов 

(концертмейстер) 

ВПО Ростовский госуд. му-

зыкально-

педагогический инсти-
тут, квалификация – 

преподаватель, кон-

цертмейстер, солист 
камерного ансамбля 

специальность – форте-

пиано, 1982 г.  

 высшая  - ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы по-

вышения квалификации 
по программе «Фортепи-

ано, концертмейстерское 

мастерство», в объеме 16 
уч. часов. 05.11.2018 г. 

 

- ФГБОУ ВО «Красно-
дарский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной профес-
сиональной образова-

тельной программе по-

вышения квалификации 
«Современные образова-

тельные методики обуче-

ния игре на фортепиано» 
в объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 

2020 

общий – 41 

 

по спец. – 41 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

51 Осокина  

Анастасия 

Витальевна 

ПМ.01 Специальный ин-

струмент, 

Ансамблевое ис-
полнительство, 

Дирижирование, 

Изучение род-
ственных инстру-

ментов 

(концертмейстер) 

ВПО Ростовская государ-

ственная консерватория 

им. СВ. Рахманинова;  
квалификация - артист-

ка камерного ансамбля, 

концертмейстер, пре-
подаватель, 

специальность – форте-

пиано,1995 г.  

 высшая  ФГБОУ ВО «Краснодар-

ский государственный 

институт культуры» по 
дополнительной профес-

сиональной образова-

тельной программе по-
вышения квалификации 

«Современные образова-

тельные методики обуче-

ния игре на фортепиано» 

в объеме 36 часов, удо-

стоверение, г. Краснодар, 
2020  

 

общ. – 33  

 
по спец. – 33  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

52 Подкуйко  

Марина  
Михайловна 

ПМ.01 Специальный ин-

струмент 
Изучение род-

ственных инстру-

ментов 

ВПО Ростовский государ-

ственный музыкально-
педагогический инсти-

тут; 

квалификация - артист 

 Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения квалифика-

ции по программе «Фор-

тепиано, концертмей-

общ. – 30 

 
по спец. – 30 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



(концертмейстер) камерного ансамбля, 
концертмейстер, пре-

подаватель, 

специальность – форте-
пиано, 1992 г.  

стерское мастерство», в 
объеме 16 уч. часов. 

05.11.2018 г. 

53 Шелест Елена 

Викторовна

  
 

 

  
 

 
 

  

 
  

  

ПМ.01 

 

Специальный ин-

струмент 

Ансамблевое ис-
полнительство 

(концертмейстер) 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория (акаде-

мия) им. СВ. Рахмани-
нова, квалификация – 

концертный исполни-

тель, артист камерного 
ансамбля, концертмей-

стер, преподаватель 
 специальность – ин-

струментальное ис-

полнительство (форте-
пиано), 2014 г. 

 первая  ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консер-

ватория им. С.В. Рахма-
нинова», Центр дополни-

тельного профессио-

нального образования по 
дополнительной профес-

сиональной программе 
«Фортепиано» в объеме 

16 часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 2020 

общий – 11 

 

по спец- 11 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

54 Майгур Анна 

Юрьевна 

ПМ.01 Специальный ин-

струмент 
Ансамблевое ис-

полнительство, 

Дирижирование 
(концертмейстер) 

ВПО Ростовская госуд. кон-

серватория (академия) 
им. СВ. Рахманинова, 

квалификация – кон-

цертный исполнитель, 
артист камерного ан-

самбля, концертмей-

стер, преподаватель, 
специальность – ин-

струментальное испол-

нительство (фортепиа-
но),  

2010 г.   

 соответ-

ствует 
занимае-

мой долж-

ности 

   ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 
повышения квалифика-

ции по программе «Фор-

тепиано», в объеме 16 уч. 
часов. 05.11.2018 г. 

 

Общий – 7  
по спец. –7 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

55 НАНАВЯН 
Маргарита Вла-

димировна 

МДК 
02.01. 

Основы психологии 
и педагогики 

ВПО Санкт-Петергубгский 
университет культуры 

и искусств, Ростовский 

филиал, квалификация - 
преподаватель, 2007г. 

 

Кандидат педагогиче-
ских наук. Московский 

институт содержания и 

методов обучения Рос-

сийской академии об-

разования по специаль-

ности «Общая педаго-
гика, история педагоги-

ки и образования», 

квалификация – препо-
даватель 2009г.  

 соответ-
ствие за-

нимаемой 

должности 

 Автономная неком-
мерческая организация 

дополнительного профес-

сионального образования 
«Гума-нитарно-

технический институт» по 

про-грамме «Современ-
ные педагогические тех-

нологии и особенности 

преподавания основ пси-

хологии и педагогики в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, г. 

Москва, 2020 

общий – 21  
по спец. – 21  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

 


