
53.02.03 «Сольное и хоровое народное пение» 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 
№ Ф.И.О. Учебный цикл Дисциплина 

(модуль) 

Уровень 

образован
ия 

(ВПО, 
СПО) 

Наименование учебного 

заведения, квалификация, 
специальность по диплому, 

год окончания 

Сведения о 

наличии 
переподготовки 

(не менее 250 
часов) где, 

когда, итоговый 

документ, 
тематика 

Сведения 

об 
аттестации 

(категория, 
соответств

ие 

занимаемо
й 

должности

) 

ДПО за 3 года Опыт работы в 

профессиональ
ной 

деятельности  
для.преподават

елей проф. 

цикла и при 
несоответствии 

направленности 

образования. 
Где. Когда. 

Количество лет 

Инструкт

аж по 
охране 

труда 

Стажировка  
(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы 
повышения 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов, тематика) 

Отделение «Сольное и хоровое народное пение» 

ОД 

 Ткаченко Ирина 
Константиновна 

ОД.01.01 
 

 Иностранный 
язык 

 

ВПО Харьковский 
государственный 

университет им. Горького; 

квалификация - филолог, 

преподаватель английского 

языка и литературы, 

специальность - английский 
язык и литература,. 

1980 г.   

  
 

 высшая 
 

 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 

иностранного 
языка 

(английского) в 
условиях 

реализации 

ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, 

удостоверение, г. 

Москва, 2020   

Общ.-43 
по спец.-39 

Инструкт
аж 

повторны

й 

Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 

2 Гавриленко Яна  
Андреевна 

ОД.01.01 Иностранный 
язык 

ВПО Южный федеральный 
университет диплом 

специалиста с 

Межрегиональн
ый институт 

развития 

первая  Московский 
институт 

профессиональн

общий   13 л.  
по спец. 2 г. 

Инструкт
аж 

повторны



присуждением 
квалификации регионовед, 

2010 год 

образования, 
профессиональ

ная 

переподготовка 
по программе 

«Теория и 

методика 
преподавания 

английского 

языка в 
образовательно

й организации с 

присвоением 
квалификации 

учитель 

английского 
языка 

ой 
переподготовки 

и повышения 

квалификации 
педагогов , 

повышение 

квалификации 
по программе 

«Современные 

методы 
преподавания 

английского 

языка в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объёме 
72 часа, 2021 год 

й 
Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 

3 Зайончковская 

Вера 
Ивановна 

ОД.01.02 

 
 

Обществозна

ние 
 

Высшее специальность -история, 

квалификация - учитель 
истории и обществознания 

средней школы. 

1971 г. - Иркутский госуд. 
педагогический институт 

- высшая - Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительног

о 
профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 

«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 

истории в 
условиях 

реализации 

ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, 

удостоверение, 

г. Москва, 2020 

общий   60  

по спец. 36  

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 

№84  

от 

17.12.202

1 

4 Филатова 

Надежда  

Владимировна 

ОД.02.02 История  

 

ВПО Южный федеральный 

университет, кандидат 

исторических наук, 2018 
год, аспирантура 2017 год. 

Южный федеральный 

университет факультет 
историко-

политологический, 

присвоение квалификации 
преподаватель — историк, 

Донской 

государственны

й технический 
университет, 

профессиональн

ая 
переподготовка 

по направлению 

психологическо
е 

соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

- - Общий - 11 лет 

Спец - 1  

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 
№84  

от 



2014 год консультирован
ие и 

психокоррекция

,  
2019 год 

17.12.202
1 

5 Попова  

Инна  

Николаевна 

ОД.01.03  математика и 

информатика 

ВПО Ростовский госуд. 

университет им. МА. 

Суслова,  
квалификация - математик, 

преподаватель, 

специальность - математика
,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительног

о 

профессиональн
ого образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 

математики в 
условиях 

реализации 

ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, 

удостоверение, 

г. Москва, 2020 

Общ.- 36 

по спец- 36 

    

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 
17.12.202

1 

6 Степаненко 
Диана Игоревна 

ОД.01.03 
 

ОД.01.04 

математика и 
информатика 

Естествознани

е, 
включая 

астрономию 

высшее Федеральное 
государственное 

автономное учреждение 

высшего 
профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 
квалификация – физик, 

специальность «Физика» 

Федеральное 
государственно

е автономное 

образовательно
е учреждение 

высшего 

образования 
«Южный 

федеральный 

университет» 
по программе 

профессиональ
ной 

переподготовки 

в сфере 
преподавания 

физики и 

информатики, 
«Преподаватель

» 

б/к - Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительног
о 

профессиональн

ого образования 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

«Современные 
педагогические 

технологии и 

особенности 
преподавания 

ин-форматики в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, 
удостовере-ние, 

Общ. – 7 
Спец - 3 

Инструкт
аж 

повторны

й 
Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 



г. Москва, 2020 
 

Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительног

о про-
фессионального 

образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 

физики в 
условиях 

реализации 

ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, 

удостоверение, 

г. Москва, 2020 

7 Варчич Ольга 

Сергеевна 

ОД.01.04 

 

 

 

 

ОД.01.05 
 

 

Естествознани

е, 

включая 

астрономию 

 

География 
  

ВПО Федеральное 

государственное 

автономное учреждение 

высшего 

профессионального 

образования «Южный 
федеральный университет», 

присуждена степень - 

Бакалавр по направлению 
«Педагогическое 

образование», 

направленность (профиль) 
образовательной 

программы: География, г. 

Ростов-на-Дону; 2020 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

техничнский 

институт» по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Педагогика и 
методика 

преподавания 

биологии» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 2020 

б/к -  Общ.-6 

по спец.-2 

 

Инструкт

аж 

повторны

й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 

8 Данченко  

Татьяна  

Владимировна 

ОД.01.06  Физическая 

культура 

ВПО Санкт-Петербургский 

государственный институт 

кудьтуры диплом бакалавра 
Народная художественная 

культура 2020 год 

Ростовский колледж 
искусств диплом о среднем 

профессиональном 
образовании по 

 б/к   Общий – 3 года 

Спец – 1 год 

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 



специальности 
хореографическое 

искусство 2016 год 

9 Козлов 

Денис  
Сергеевич  

ОД.01.06 Физическая 

культура 

ВПО Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет, квалификация 

«Художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 
по специальности  

народное художественное 
творчество: хореография. 

4.06.2001 

 первая  Консерватория 

им. Рахманинова, 
центр 

дополнительного 

профессиональн
ого образования, 

программа 

«Режиссура и 
драматургия 

оперного театра» 
72 часа, 

6.05.2019 

 
Пермский 

государственный 

институт 
культуры, 

повышение 

квалификации по 
программе 

«Хореографичес

кий анализ и 
методический 

разбор образцов 

классического 

наследия в 

младших и 

средних классах» 
36 часов, 

23.04.2021 

Общий-24 года 

Спец-2 год 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

10 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

ОД.01.07 ОБЖ 

 

высшее Ростовское высшее военное 

командно-инженерное 
училище ракетных войск 

им. Главного маршала 

артиллерии Неделина М.И., 
квалификация - инженер; 

специальность «Системы 
управления летательными 

аппаратами», 1998 

01.09.2006-

20.06.2008 г. 
Ростовский 

военный 

институт 
ракетных войск 

по программе 
профессиональ

ной 

переподготовки 
«Повышение 

квалификации 

преподавательс
кого состава» 

на ведение 

профессиональ
ной 

б/к  Повышение 

квалификации 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

повышения 
квалификации 

руководящего 

состава и 
научно-

педагогических 

работников 
филиала 

академии в 

форме 
стажировки, 

Общ.-28 

Военн.-28 
По спец-2 

 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 
17.12.202

1 



деятельности в 
сфере 

педагогики. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Педагогика и 
методика 

преподавания 

физики» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 2020   

05.02.2018-
19.02.2018, в 

объеме 80 часов. 

 
АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

«Повышение 
квалификации 

должностных 

лиц и 
специалистов 

Гражданской 

Обороны (ГО) и 
городского звена 

областной 

подсистемы 
РСЧС» в объеме 

72 часов, г. 

Москва, 2020 
 

 

11 Мишуринская 
Марина 

Геннадьевна 

ОД.01.08 

ОД.01.09 

Русский язык,  

литература 

высшее Ростовский 
государственный 

университет. 

Квалификация - филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Специальность – русский 
язык и литература.  

- б/к - Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ог образования 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

«Современные 

педагогические 
технологии и 

особенности 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, 
удостоверение, 

г. Москва, 2020 

Общ.-27  
спец.-2 

 

Инструкт
аж 

повторны

й 

Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 

 Французов 
Руслан Игоревич 

ОД.02.01 История 
мировой 

Высшее Южный Федеральный 
Университет; 

НОЦ 
«Соционом» 

-   Общий стаж – 1 
год 

Инструкт
аж 



культуры Квалификация – магистр, 
специальность – 

философия, 

2022г. 

Южный 
Федеральный 

Университет; 

Преподаватель 
обществознани

я и социо-

гуманитарных 
дисциплин, 

2020г. 

 
Автономная 

некоммерческая 

организация 
ДПО 

«Гуманитарно-

технический 
институт»: 

Педагогика и 

методика 
преподавания 

мировой 

культуры, 2022, 
Москва 

Спец – 1 год повторны
й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 

 Яковлева Инна 

Аведисовна 

 

ОД.02.01 

 
 

 

 

 

 

 

История 

мировой 
культуры 

 

 

Высшее 

 

Ростовская 

государственная 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 

квалификация - магистр,  

специальность – 

«Музыкознание и 

музыкально-прикладное 
искусство» 

музыковедение, 

2014 г. 

- первая Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
профессиональн

ой 

переподготовки 
«Педагогика и 

методика 

преподавания 
истории 

мировой 

культуры», 
квалификация 

«Преподаватель 

истории 
мировой 

культуры» в 

объеме 288 
часов. Г. 

ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова» 

по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе 

«Теория, 
история 

музыки» в 

объеме 72 часа, 
2019г. 

Общ – 11 

по спец. – 7 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 

№84  

от 

17.12.202
1 



Москва, 2019 

12 Гасюк Анна 

Васильевна 

ОД.02.04 

 

 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и  

отечественная
) 

 

ВПО  

 

Ростовская 

государственная 

консерватория имени 

Рахманинова, диплом с 
отличием с присуждением 

квалификации музыковед, 

преподаватель по 
специальности 

Музыковедение 2004 год

   
 

- первая 

  

 

 Центр 

дополнительног

о 

профессиональн
ого образования, 

повышение 

квалификации 
про 

профессиональн

ой программе: 
«Инновационны

е подходы в 
методике 

преподавания 

спцеиальных 
дисциплин в 

ссузах культуры 

и искусств 
(Теория, история 

музыки) в 

объёме 16 часов, 
2017 год  

общий – 21 

по спец. – 21

  

 

Инструкт

аж 

повторны

й 
Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 

 ПОЛУПАН 

Елена 

Владиславовна
  

 

 
 

 

  
  

  

ОД.02.04 Музыкальная 

литература 

(зарубежная и  
отечественная

) 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. СВ. 

Рахманинова, 
квалификация   

музыковед, 

исследователь, критик, 
преподаватель, 

 специальность   

музыковедение, 
1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова»., 
удостоверение, 

16 часов, по 

программе 
«Теория, 

история 

музыки» 
06.04.2018 год. 

общий – 27 

по спец. – 27 

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 

ОГСЭ 

14 Французов 

Руслан 
Игоревич  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ОГСЭ.01  Основы 

философии 

Высшее Южный Федеральный 

Университет; 
Квалификация – магистр, 

специальность – 

философия, 

2022г. 

НОЦ 

«Соционом» 
Южный 

Федеральный 

Университет; 

Преподаватель 

обществознани
я и социо-

гуманитарных 

дисциплин, 
2020г. 

 

Автономная 

-   Общий стаж – 1 

год 
Спец – 1 год 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 



 
 

 

 
 

 

некоммерческая 
организация 

ДПО 

«Гуманитарно-
технический 

институт»: 

Педагогика и 
методика 

преподавания 

мировой 
культуры, 2022, 

Москва 

15 Зайончковс
кая 

Вера.Ивано

вна 

ОГСЭ.02 
 

 

 
 

ОГСЭ.03 

история 
 

 

 
 

Психология 

общения 

Высшее специальность - история, 
квалификация - учитель 

истории и обществознания 

средней школы. 
1971 г. - Иркутский госуд. 

педагогический институт 

- высшая - Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительног
о 

профессиональн

ого образования 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

«Современные 

педагогические 
технологии и 

особенности 

преподавания 

истории в 

условиях 

реализации 
ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, 

удостоверение, 
г. Москва, 2020 

общий - 60  
по спец. 36  

Инструкт
аж 

повторны

й 

Приказ 

№84  

от 

17.12.202
1 

17 Гавриленко 

Яна 

Андреевна 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

высшее Южный федеральный 

университет диплом 

специалиста с 
присуждением 

квалификации регионовед, 
2010 год 

Межрегиональн

ый институт 

развития 
образования, 

профессиональн
ая 

переподготовка 

по программе 
«Теория и 

методика 

преподавания 
английского 

языка в 

образовательно
й организации с 

первая  Московский 

институт 

профессиональн
ой 

переподготовки 
и повышения 

квалификации 

педагогов , 
повышение 

квалификации по 

программе 
«Современные 

методы 

преподавания 
английского 

Общ.-13 

по спец.-2 

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 



присвоением 
квалификации 

учитель 

английского 
языка 

языка в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС» в объёме 
72 часа, 2021 год 

ОП 

19 БОРОВИНСК

АЯ 
Мария 

Николаевна 

ОП.02 

 
 

Сольфеджио 

 
 

Высшее 

ученая степень 
«Кандидат 

искусствоведения» 

 
 

специальность - 

композиция, 
квалификация - 

композитор, 

преподаватель. 
1999 г. - Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 
Рахманинова) 

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 

им. С.В. 
Рахманинова»., 

удостоверение, 

16 часов, по 
программе 

«Теория, 

история 
музыки» 

06.04.2018 год. 

общий - 23  

по спец. 23  

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

20 Гасюк Анна 
Васильевна 

ОП.05 
ОП.06 

 

 

Гармония 
Анализ 

 

 

ВПО  
 

Ростовская 
государственная 

консерватория имени 

Рахманинова, диплом с 
отличием с присуждением 

квалификации музыковед, 

преподаватель по 
специальности 

Музыковедение 2004 год

   
 

- первая 
  

 

 Центр 
дополнительног

о 

профессиональн
ого образования, 

повышение 

квалификации 
про 

профессиональн

ой программе: 
«Инновационны

е подходы в 

методике 
преподавания 

спцеиальных 

дисциплин в 
ссузах культуры 

и искусств 

(Теория, история 
музыки) в 

объёме 16 часов, 

2017 год  

общий – 21 
по спец. – 21

  

 

Инструкт
аж 

повторны

й 
Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 

21 ГОВОРУХИН

А 

Людмила 
Семеновна 

ОП.05 

 

 

Гармония 

 

 

Высшее 

 

Ростовский госуд. 

музыкально- 

педагогический институт, 
квалификация - 

преподаватель, 

 специальность - 
музыковедение, 

1972 г.  

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова». 
Центр 

дополнительного 

профессиональн

общий – 61  

по спец. – 61 

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 



ого образования 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

«Теория 

музыки» в 
объеме 16 часов, 

удоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 
2020 

22 ПОЛУПАН 

Елена 
Владиславовн

а  

 
 

 

 
  

  

  

ОП.01 

 
 

 

Музыкальная 

литература 
(зарубежная и  

отечественная) 

 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова, 

квалификация   

музыковед, 
исследователь, критик, 

преподаватель, 

 специальность   
музыковедение, 

1996 г.   

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 

им. С.В. 
Рахманинова»., 

удостоверение, 

16 часов, по 
программе 

«Теория, 

история 
музыки» 

06.04.2018 год. 

общий – 27 

по спец. – 27 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

 ЩЕРБАКОВА 

Вера 
Евгеньевна 

ОП.01 

 
 

 

Музыкальная 

литература 
(зарубежная и  

отечественная) 

 

ВПО 

Ученая степень 
«Кандидат 

искусствоведения» 

Ростовский госуд. 

музыкально- 
педагогический институт, 

квалификация - 

преподаватель. 
Музыковед, 

 специальность - 

музыковедение, 
1976 г. - 

- Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 

им. С.В. 
Рахманинова», 

Центр 

дополнительног
о 

профессиональн

ого образования 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

«Теория 
музыки» в 

объеме 16 часов, 

удостоверение, 
г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 47 

по спец. – 47 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

23 СВЕТЛИЧНЫ

Й 
Антон 

Александрови

ч 

ОП.02 

ОП.05 
 

 

Сольфеджио 

Гармония 

ВПО Ростовская государственная 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова; 

квалификация - композитор, 

преподаватель, 

- Высшая  Ростовская 

государственная 
консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова, 

общий – 18 

по спец. – 18 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 



специальность – 
композиция, 

2004 г.  

 

2018 г., 
удостоверение, 

16 часов, по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе 

«Музыковедение
: теория музыки, 

история 

музыки» 

№84  
от 

17.12.202

1 

24 Яковлева 
Инна 

Аведисовна 

 

ОП.02 
ОП.03 

ОП.04 
 

 

Сольфеджио 
Музграмота 

ЭТМ 
 

 

Высшее 
 

Ростовская 
государственная 

консерватория им. СВ. 
Рахманинова; 

квалификация - магистр,  

специальность – 
«Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство» 
музыковедение, 

2014 г. 

- первая Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительног

о 

профессиональн
ого образования 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

профессиональн
ой 

переподготовки 

«Педагогика и 
методика 

преподавания 

истории 

мировой 

культуры», 

квалификация 
«Преподаватель 

истории 

мировой 
культуры» в 

объеме 288 

часов. Г. 
Москва, 2019 

ФГБОУ ВО 
«Ростовская 

государственная 
консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова» 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

«Теория, 

история 
музыки» в 

объеме 72 часа, 

2019г. 

Общ – 11 
по спец. – 7 

Инструкт
аж 

повторны
й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 

25 ГНЕЗДИЛОВ 

 

ОП.06 музыкальная 

информатика 

Высшее Ростовская 

государственная 
консерватория им. СВ. 

Рахманинова; 

квалификация - 
звукорежиссер, 

специальность - 

музыкальная 
звукорежиссура, 2015 г. 

- - - РГК 

Рахманинова,20

17 г., 

удостоверение, 

16 часов, по 

программе 

«Инновационны

е подходы в 

методике 

преподавания 

специальных 

общий - . 12 

по спец.-6 

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 

№84  

от 

17.12.202

1 



дисциплин в 

ссузах культуры 

и искусств» по 

направлению 

«музыкальная 

информатика» 

декабрь 2017г 

26 Лаптев 

Андрей 
Валерьевич 

ОП.07 БЖД 

 

высшее Ростовское высшее военное 

командно-инженерное 
училище ракетных войск 

им. Главного маршала 
артиллерии Неделина М.И., 

квалификация - инженер; 

специальность «Системы 

управления летательными 

аппаратами», 1998 

01.09.2006-

20.06.2008 г. 
Ростовский 

военный 
институт 

ракетных войск 

по программе 

профессиональ

ной 

переподготовки 
«Повышение 

квалификации 

преподавательс
кого состава» 

на ведение 

профессиональ
ной 

деятельности в 

сфере 
педагогики. 

АНО ДПО 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика 
преподавания 

физики» в 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 2020   

б/к  Повышение 

квалификации 
по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе 

повышения 

квалификации 

руководящего 

состава и 
научно-

педагогических 

работников 
филиала 

академии в 

форме 
стажировки, 

05.02.2018-

19.02.2018, в 
объеме 80 часов. 

 

АНО ДПО 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

«Повышение 

квалификации 
должностных 

лиц и 

специалистов 
Гражданской 

Обороны (ГО) и 

городского звена 
областной 

подсистемы 

РСЧС» в объеме 
72 часов, г. 

Москва, 2020 

 
 

Общ.-28 

Военн.-28 
По спец-2 

 

Инструкт

аж 
повторны

й 
Приказ 

№84  

от 

17.12.202

1 

ПМ 

27 БАБКОВА Наталья МДК.01.01 Сольное/ Высше специальность – хоровое  Высшая  ФГБОУ ВО общ. – 47  Инструкт



Алексеевна  
 

 

 
 

хоровое  и 
ансамблевое 

пение  

 
 

 

 

е дирижирование, квалификация 
– руководитель народных  

хоров, преподаватель, 

методист по народному 
творчеству. 

1977 г. - Ростовский госуд. 

музыкально-педагогический 
институт 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 

им. С.В. 
Рахманинова», 

Центр 

дополнительног
о 

профессиональн

ого образования 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

«Сольное, 

хоровое 
народное пение» 

в объеме 16 

часов, 
удостоверение, 

г. Ростов-на-

Дону, 2020 

по спец. – 47  аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

28 ГРУДИЙ Людмила 

Николаевна 

МДК.01.01 

 

 
 

МДК.02.02 

 

 

 

 
МДК.03.01.

02 

 
УП.01 

Сольное/ 

хоровое  и 

ансамблевое 
пение  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 
Расшифровка и 

аранжировка 

народной песни 
Сольное и 

хоровое пение, в 

том числе 
учебная 

практика по 

педагогической 
работе  

 

 

Высше

е 

специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель. 

2009 г. - Санкт-Петербургский 

госуд. университет культуры и 

искусств  

 Высшая  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственны
й институт 

культуры» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

повышения 
квалификации 

«Искусство 

народного пения 
в системе 

учреждений 

культуры и 
образования на 

современном 

этапе» в объеме 
36 часов, 

удостоверение, 

г. Краснодар, 
2020  

общий – 18  

по спец. – 16  

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 

№84  

от 

17.12.202

1 

29 ФРАНЦУЗЯН 

Лариса Борисовна 

МДК.01.01 

 
 

 

УП.01 
 

Сольное/ 

хоровое  и 
ансамблевое 

пение  

Сольное и 
хоровое пение, в 

Высше

е 

специальность – хоровое 

дирижирование, квалификация 
– руководитель 

профессиональных 

самодеятельных хоров, 
преподаватель хоровых 

 Высшая  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 
государственны

й институт 

культуры» по 
дополнительной 

общий – 45  

по спец. 22  

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  



 
 

 

 
 

УП.04 

том числе 
учебная 

практика по 

педагогической 
работе 

Ансамблевое 

исполнительство 

дисциплин,  методист по 
русскому народному 

творчеству. 

1982 г. - Ростовский госуд. 
музыкально-педагогический 

институт 

профессиональн
ой программе 

повышения 

квалификации 
«Искусство 

народного пения 

в системе 
учреждений 

культуры и 

образования на 
современном 

этапе» в объеме 

36 часов, г. 
Краснодар, 2019 

от 
17.12.202

1 

30 ШАВИНА Елена 

Петровна 

ПМ.01 

МДК.01.01 
 

 

 
 

ПМ.02 

МДК.02.01 
 

 

 
УП.01  

 

 

 

 

 
 

УП.02  

 
 

Сольное/ 

хоровое  и 
ансамблевое 

пение  

 
Педагогические 

основы 

преподавания 
творческих 

дисциплин 

 
Сольное и 

хоровое пение, в 

том числе 

учебная 

практика по 

педагогической 
работе 

Хоровой класс 

  
 

Высше

е 

специальность – 

дирижирование (народным 
хором), квалификация – 

художественный руководитель 

народно-певческого 
коллектива, хормейстер, 

преподаватель. 

2009 г. - Ростовская госуд. 
консерватория (академия)  им. 

СВ. Рахманинова 
 

    Первая  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 
государственны

й институт 

культуры» по 
дополнительной 

профессиональн

ой программе 
повышения 

квалификации 

«Искусство 
народного пения 

в системе 

учреждений 

культуры и 

образования на 

современном 
этапе» в объеме 

36 часов, 

удостоверение, 
г. Краснодар, 

2020 

общий 15  

по спец. – 10  

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

31 Ситалова Любовь 

Андреевна 

ОД.02.03 

 
 

ПМ.01 
МДК.01.01 

 

 
ПМ.03 

МДК.03.01.

02 
УП.01 

Народная 

музыкальная 
культура 

Сольное/ 
хоровое  и 

ансамблевое 

пение  
Областные 

певческие стили 

 
Сольное и 

хоровое пение, в 

том числе 
учебная практика 

 ГБОУ ВО г. Москвы 

«Московский государственный 
институт музыки имени А.Г. 

Шнитке». Диплом бакалавра по 
программе «Искусство 

народного пения». Присуждена 

квалификация: Концертный 
исполнитель. Солист ансамбля. 

Преподаватель (сольное 

народное пение). Г. Москва, 
2016г. 

 

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет». 

 б/к  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 
им. С.В. 

Рахманинова», 

Центр 
дополнительного 

профессионально

го образования 
по 

дополнительной 

профессионально
й программе 

Общий – 9 

Спец - 4 

Инструкт

аж 
повторны

й 
Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 



по 
педагогической 

работе 

Диплом магистра по программе 
«Педагогическое образование». 

Г. Ростов-на-Дону, 2020г. 

«Сольное и  
хоровое 

народное пение» 

в объеме 16 
часов, 

удостоверение, г. 

Ростов-на-Дону, 
31.03.2022г. 

32 Себякина Людмила 

Николаевна 

ПМ.01 

МДК.01.02 

 
ПМ.03 

МДК.03.01.
02 

УП.01 

Основы 

сценической 

подготовки 
Областные 

певческие стили 
 

Сольное и 

хоровое пение, в 
том числе 

учебная практика 

по 
педагогической 

работе 

Высше

е 

Ростовское училище культуры 

по программе «Социально-

культурная деятельность и 
народное художественное 

творчество». Квалификация – 
педагог-организатор, 

руководитель любительского 

театрального коллектива, 
преподаватель театральных 

дисциплин, г. Ростов-на-Дону, 

2000г. 

 б/к   Общий – 10 

Спец -7 

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

33 БОГУШЕВ 

Александр 
Николаевич 

МДК.01.01 

 
 

 

УП.01 
 

 

 
 

 

 
 

Сольное/ 

хоровое  и 
ансамблевое 

пение  

Сольное и 
хоровое пение, в 

том числе 

учебная практика 
по 

педагогической 

работе 
 

 

 

Высше

е 

специальность – народное 

художественное творчество, 
квалификация – 

художественный руководитель 

вокально-хорового 
коллектива, преподаватель.  

2001 г. - Санкт-Петербургский 

госуд. университет культуры и 
искусств 

   ФГБОУ ВО 

«Ростовская 
государственная 

консерватория 

им. С.В. 
Рахманинова», 

Центр 

дополнительног
о 

профессиональн

ого образования 
по 

дополнительной 

профессиональн
ой программе 

«Сольное, 

хоровое 
народное пение» 

в объеме 16 
часов, 

удостоверение, 

г. Ростов-на-
Дону, 2020 

общий - 14  

по спец – 12  

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

34 КУЛАБУХОВ 
Евгений Николаевич 

(концертмейстер) 

МДК.01.01 
 

 

 
УП.01 

Сольное/ 
хоровое  и 

ансамблевое 

пение  
Сольное и 

       
Средне

е 

Специальность-
инструментальное 

исполнительство, 

квалификация-артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры 

     -  РГК 
Рахманинова,201

7 г., 

удостоверение, 
16 часов, по 

Общий  - 14 
по спец – 8  

Инструкт
аж 

повторны

й 
Приказ 



 
 

 

 
 

 

УП.02 

хоровое пение, в 
том числе 

учебная 

практика по 
педагогической 

работе 

Хоровой класс 
 

 

на инструменте. 
2008г. – Белгородский госуд. 

музыкальный колледж. 

Специальность-
инструментальное 

исполнительство, 

квалификация – артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель. 

2013 - Ростовская госуд. 
консерватория (академия)  им. 

СВ. Рахманинова 

программе 
«Инновационные 

подходы в 

методике 
преподавания 

специальных 

дисциплин в 
ссузах культуры 

и искусств» по 

направлению 
«народные 

инструменты 

(баян, 
аккордион), 

концертмейстерс

кое мастерство» 
декабрь 2017г 

№84  
от 

17.12.202

1 

35 ХРИПКОВ Валерий 

Иванович 
(колнцертмейстер) 

МДК.01.01 

 
 

 

 
 

УП.02 

Сольное/ 

хоровое  и 
ансамблевое 

пение  

 
 

Хоровой класс 

Высше

е 

специальность – баян, 

квалификация – концертный 
исполнитель, преподаватель. 

1977 г. – Ростовский госуд. 

музыкально-педагогический 
институт 

 Высшая  ЦДПО РГК им. 

С.В. 
Рахманинова, 

курсы 

повышения 
квалификации по 

программе 

«Народные 
инструменты: 

баян, аккордеон, 

концертмейстерс

кое мастерство» 

в объеме 16 уч. 

часов. 
11.03.2019г. 

общий – 47  

по спец. – 25  

Инструкт

аж 
повторны

й 

Приказ 
№84  

от 

17.12.202
1 

36 ЧУХОМЕЦ 

Геннадий 

Александрович 
(концертмейстер) 

МДК.01.02 

 

 
 

 

УП.01  
 

 
 

 

 
 

 

УП.03 

Основы 

сценической 

подготовки 
 

 

Сольное и 
хоровое пение, в 

том числе 
учебная 

практика по 

педагогической 
работе 

 

Основы 
народной 

хореографии 

 специальность – баян, 

квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель. 
1992 г. – Ростовский госуд. 

музыкально-педагогический 

институт 

  Высшая  ФГБОУ ВО 

«Ростовская 

государственная 
консерватория 

им. С.В. 

Рахманинова» 
по 

дополнительной 
профессиональн

ой программе 

«Народные 
инструменты: 

баян, аккордеон» 

в объеме 36 
часов, 

удостоверение, 

г. Ростов-на-
Дону, 2020 

Общий  - 30  

по спец. – 30  

Инструкт

аж 

повторны
й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202
1 



37 НАНАВЯН 
Маргарита 

Владимировна 

МДК 
02.01. 

Основы 
психологии и 

педагогики 

ВПО Санкт-Петергубгский 
университет культуры и 

искусств, Ростовский филиал, 

квалификация - преподаватель, 
2007г. 

 

Кандидат педагогических наук. 
Московский институт 

содержания и методов 

обучения Российской академии 
образования по специальности 

«Общая педагогика, история 

педагогики и образования», 
квалификация – преподаватель 

2009г.  

 соответств
ие 

занимаемо

й 
должности 

 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессионально

го образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 

основ 
психологии и 

педагогики в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, 
удостоверение, г. 

Москва, 2020 

общий – 21  
по спец. – 21  

Инструкт
аж 

повторны

й 
Приказ 

№84  

от 
17.12.202

1 

38 РАДИОНОВА 
Оксана Анатольевна 

МДК. 
03.01.03. 

 

Организация 
управленческой  

и творческой 

деятельности 

(право) 

высше
е 

 

Ростовский государственный 
университет, квалификация – 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы; 

специальность – русский язык 

и литература, 1995г. 

Северо-Кавказская академия 

государственной службы, 

квалификация – юрист; 
специальность 

«Юриспруденция», г. Ростов-

на-Дону, 2000 г. 

- б/к 

 

 Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 
«Гуманитарно-

технический 

институт» по 
программе 

«Современные 

педагогические 
технологии и 

особенности 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях 
реализации 

ФГОС СПО» в 

объеме 72 часов, 
удостоверение, 

г. Москва, 2020 

Автономная 

Общ. стаж- 31  

по спец.- 7 

Инструкт
аж 

повторны

й 

Приказ 

№84  

от 

17.12.202
1 



некоммерческая 
организация 

дополнительног

о профессио-
нального 

образования 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
«Современные 

педагогические 

технологии и 
особенности 

преподавания 

правовых основ 
профессио-

нальной 

деятельности в 
условиях 

реализации 

ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, 

удостоверение, 

г. Москва, 2020 

39 МЕЛЬНИК 

Светлана 

Васильевна 

МДК. 

03.01.03. 

 

 

 

ПМ.03 
 

Организация 

управленческой  

и творческой 

деятельности 

(фортепиано) 

дирижирование 
(концертмейсте

р) 

 

       

Высше

е 

специальность –фортепиано, 

квалификация – 

преподаватель, 

концертмейстер 

1975 г. – Ростовский госуд. 

музыкально-педагогический 
институт 

    Высшая  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» по 

дополнительной 
профессионально

й 

образовательной 
программе 

повышения 

квалификации 
«Современные 

образовательные 

методики 
обучения игре на 

фортепиано» в 

объеме 36 часов, 
г. Краснодар, 

2020 

общий – 48  

по спец. – 48  

Инструкт

аж 

повторны

й 

Приказ 

№84  
от 

17.12.202

1 

40 СПИВАК  
Светлана  

Ильинична 

МДК 01.04
  

Дополнительны
й инструмент - 

фортепиано 

ВПО Ростовский госуд. музыкально-
педагогический институт, 

квалификация – преподаватель, 

концертмейстер, солист 
камерного ансамбля 

 Высшая  ЦДПО РГК им. 
С.В. 

Рахманинова, 

курсы 
повышения 

общий 26  
по спец. 17  

Инструкт
аж 

повторны

й 
Приказ 



 специальность – фортепиано, 
1979 г.   

квалификации по 
программе 

«Фортепиано, 

концертмейстерс
кое мастерство», 

в объеме 16 уч. 

часов. 05.11.2018 
г. 

№84  
от 

17.12.202

1 

 


