
   52.02.01 «Искусство балета» 
Сведения о педагогических кадрах (по заявленной образовательной программе): 

 

 

Преподаватели: 

 
№ Ф.И.О. Учебный 

цикл 

Дисциплина (мо-

дуСоболев 
ль) 

Уровень образова-

ния 
(ВПО, СПО) 

Наименование 

учебного заве-
дения, квалифи-

кация, специ-
альность по 

диплому, 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 

направленности 

образования. 
Где. Когда. 

Количество лет 

Инструктаж по 

охране труда Стажировка  
(где, когда, ито-

говый документ, 

количество ча-

сов) 

Курсы повышения 
(где, когда, итого-

вый документ, 

количество часов, 

тематика) 

Отделение «Искусство балета» 

 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС ООО 

1 Бергельсон 
Мария  

Сергеевна 

УПО.01.01 
УПО.01.02 

Русский язык. 
Родной язык 

Литература. 

Родна я литера-

тура 

 

ВПО Южный федераль-
ный университет, 

Ростов-на-Дону, 

квалификация 

бакалавр филоло-

гии, специальность 

филология, 2017 г.  

 Без катего-
рии, работа-

ет в колле-

дже 2-й год 

 Центр дополнитель-
ного профессио-

нального образова-

ния Ростовской 

Государственной 

консерватории им. 

С.В. Рахманинова. 
Курс повышения 

квалификации (16 

часов) по программе: 
«Фортепиано, кон-

цертмейстерское 

мастерство», 2018 
год. 

Общ.-8  
по спец.- 6 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

2 Мишуринская 

Марина Генна-
дьевна 

УПО.01.01 

УПО.01.02 

Русский язык. 

Родной язык 
Литература. 

Родна я литера-

тура 
 

ВПО Ростовский госу-

дарственный уни-
верситет. Квали-

фикация - фило-

лог, преподаватель 
русского языка и 

литературы. Спе-

циальность – рус-
ский язык и лите-

ратура.  

- б/к - Автономная неком-

мерческая организа-
ция дополнительно-

го профессиональног 

образования «Гума-
нитарно-

технический инсти-

тут» по программе 
«Современные педа-

гогические техноло-

гии и особенности 
преподавания рус-

ского языка и лите-

Общ.-27  

 спец.-2  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



ратуры в условиях 
реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-
ние, г. Москва, 2020 

3 Филатова 

Надежда  

Владимировна 

УПО.02.01 

 

 
УПО.02.03 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 
Обществознание 

ВПО Южный федераль-

ный университет, 

кандидат историче-
ских наук, 2018 

год, аспирантура 

2017 год. 
Южный федераль-

ный университет 
факультет истори-

ко-

политологический, 
присвоение квали-

фикации препода-

ватель — историк, 
2014 год 

Донской госу-

дарственный 

технический 
университет, 

профессио-

нальная пере-
подготовка по 

направлению 
психологиче-

ское консуль-

тирование и 
психокоррек-

ция,  

2019 год 

соответ-

ствует за-

нимаемой 
должности 

- - Общий - 11 лет 

Спец - 1  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

4 Зайончковская 

Вера Ивановна 

УПО.02.03 

 

 
 

 

Обществознание 

 

Высшее Иркутский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-
тут, квалифика-

ция - учитель ис-

тории и общество-
знания средней 

школы, специаль-

ность - история,  
1971 г.   

- высшая - Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительно-
го профессионально-

го образования «Гу-

манитарно-
технический инсти-

тут» по программе 

«Современные педа-
гогические техноло-

гии и особенности 

преподавания исто-
рии в условиях реа-

лизации ФГОС 

СПО» в объеме 72 
часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

общий   60 

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

5 Варчич  
Ольга  

Сергеевна 

УПО.02.03 
УПО.05.02 

УПО.05.03 

 

 

 География 
 Биология 

Химия 

ВПО Федеральное госу-
дарственное авто-

номное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования 

«Южный феде-
ральный универ-

ситет», присужде-

на степень - Бака-
лавр по направле-

нию «Педагогиче-

ское образование», 

АНО ДПО 
«Гуманитарно-

техничнский 

институт» по 

программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-
подавания 

биологии» в 

объеме 288 

б/к -  Общ.-6 
по спец.-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



направленность 
(профиль) образо-

вательной про-

граммы: Геогра-
фия, г. Ростов-на-

Дону; 2020 

часов, г. 
Москва, 2020 

6 Попова  

Инна  
Николаевна 

УПО.03.01 

 
 

УПО.05.04 

 Математика, 

алгебра, геомет-
рия 

Информатика 

ВПО Ростовский госуд. 

университет им. 
МА. Суслова,  

квалифика-

ция - математик, 
преподаватель, 

специаль-
ность - математи-

ка,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная неком-

мерческая организа-
ция дополнительно-

го профессионально-

го образования «Гу-
манитарно-

технический инсти-
тут» по программе 

«Современные педа-

гогические техноло-
гии и особенности 

преподавания мате-

матики в условиях 
реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-
ние, г. Москва, 2020 

Общ.- 36 

по спец- 36 

 Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

 

7 Лаптев Андрей 

Валерьевич 

УПО.05.01 

УПО.08.04 

 

Физика 

ОБЖ 

 

ВПО Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное учи-
лище ракетных 

войск им. Главно-

го маршала артил-
лерии Неделина 

М.И., квалифика-

ция - инженер; 
специальность 

«Системы управ-

ления летательны-
ми аппаратами», 

1998 

01.09.2006-

20.06.2008 г. 

Ростовский 
военный ин-

ститут ракет-

ных войск по 
программе 

профессио-

нальной пере-
подготовки 

«Повышение 

квалификации 
преподава-

тельского 

состава» на 
ведение про-

фессиональной 
деятельности в 

сфере педаго-

гики. 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-
технический 

институт» по 

программе 
профессио-

б/к  Повышение квали-

фикации по допол-

нительной профес-
сиональной про-

грамме повышения 

квалификации руко-
водящего состава и 

научно-

педагогических 
работников филиала 

академии в форме 

стажировки, 
05.02.2018-

19.02.2018, в объеме 

80 часов. 
 

АНО ДПО «Гумани-
тарно-технический 

институт» по про-

грамме «Повышение 
квалификации 

должностных лиц и 

специалистов Граж-
данской Обороны 

(ГО) и городского 

звена областной 
подсистемы РСЧС» 

Общ.-28 

Военн.-28 

По спец-2 
 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



нальной пере-
подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-
подавания 

физики» в 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 2020  

в объеме 72 часов, г. 
Москва, 2020 

 

8 Зайончковская 

Вера Ивановна 

УПО.06.01 

 
 

 
 

ОДНК 

 

Высшее Иркутский госу-

дарственный педа-
гогический инсти-

тут, квалифика-
ция - учитель ис-

тории и общество-

знания средней 
школы, специаль-

ность - история,  

1971 г.   

- высшая - Автономная неком-

мерческая организа-
ция дополнительно-

го профессионально-
го образования «Гу-

манитарно-

технический инсти-
тут» по программе 

«Современные педа-

гогические техноло-
гии и особенности 

преподавания исто-

рии в условиях реа-
лизации ФГОС 

СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-
ние, г. Москва, 2020 

общий   60 

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

9 Шевцова Вик-

тория Алексан-

дровна 

УПО.08.01 Изобразительное 

искусство 

ВПО ГБОУ СПО РО 

«Каменский педа-

гогический кол-
ледж» по специ-

альности «Изобра-

зительное искус-
ство и черчение». 

Квалификация – 

учитель изобрази-
тельного искусства 

и черчения, г. 

Каменск-
Шахтинский, 

2014г. 

ФГБОУ ВО «Дон-

ской государ-
ственный техниче-

ский универси-

тет». Диплом ба-
калавра по про-

грамме «Психоло-

гия». Квалифика-
ция: бакалавр, г. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 
образования». 

Диплом о про-

фессиональной 
переподготов-

ке по програм-

ме «Педагоги-
ка в учрежде-

ниях дополни-

тельного обра-
зования: худо-

жественное 
образование», 

г. Воронеж, 

2020г.  

б/к - ФГБОУ ВО «Даль-

невосточный госу-

дарственный инсти-
тут искусств» по 

программе «Рису-

нок, живопись, ком-
позиция – методика 

и практика препода-

вания» в объеме 16 
часов, удостовере-

ние, г. Владивосток, 

28.04.2022г. 

Общий – 8 

Спец - 6 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



Ростов-на-Дону, 
2019г. 

10 Петрова  

Алина 

Юрьевна 

УПО.08.02.

01 

УПО.06.02.
02 

ПУП.02.03 

 
 

 

 
 

Основы музы-

кальной грамоты 

Музыкальны 
жанры 

Музыкальная 

литература 
 

ВПО 

 

Ростовская госу-

дарственная кон-

серватория им. СВ. 
Рахманинова; 

квалификация - 

музыковед, препо-
даватель, 

специальность – 

музыковедение, 
2012 г.  

- первая  РГК Рахманинова, 

2017 г., удостовере-

ние, 72 часа, по доп. 
проф. программе 

«Теория, история 

музыки» 

общий – 12  

по спец. – 12  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

11 Полупан  

Елена 
Владиславовна

  

 
 

 

 
  

  

  

УД,02.03 

 
 

 

Музыкальная 

литература  

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория им. 
СВ. 

Рахманинова, 

квалификация   
музыковед, 

исследователь, 

критик, препода-
ватель, 

 специальность   

музыковедение, 
1996 г.   

 

- Высшая  ФГБОУ ВО «Ро-

стовская государ-
ственная консерва-

тория им. С.В. Рах-

манинова»., удосто-
верение, 16 часов, по 

программе «Теория, 

история музыки» 
06.04.2018 год. 

общий – 27 

по спец. – 27 

 Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

12 Бондарева Кри-
стина Викторов-

на 

УПО.06.02.
03 

Основы игры на 
музыкальном 

инструменте 

(фортепиано) 

Высшее Ростовская госу-
дарственная кон-

серватория им. СВ. 

Рахма-нинова; 
квали-фикация – 

концертный испол-

нитель, артист 
камерного ансам-

бля, кон-

цертмейстер, пре-
подаватель по 

специальность – 

«Инструменталь-
ное исполнитель-

ство» (фортепиа-

но), 2013 г. 

 

Первая 

 

ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. 
С.В. Рахманинова», 

Центр дополнитель-

ного профессиональ-
ного образования по 

дополнительной 

профессиональной 
про-грамме «Форте-

пиано», объеме 16 

часов, удостовере-
ние, г. Ростов-на-

Дону 12.02.2021г. 

Общий – 15 
Спец - 15 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

13 Измайлова  

Екатерина  

Георгиевна 

УПО.06.02.

03 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 
(фортепиано) 

ВПО Саратовская госуд. 

консерватория им. 

ЛВ. Собинова, 
квалификация – 

преподаватель, 

солист камерного 
ансамбля специ-

альность – форте-

пиано, 1970 г.  

 Высшая  ФГБОУ ВО «Ростов-

ская государственная 

консерватория им. 
С.В. Рахманинова», 

Центр дополнитель-

ного профессиональ-
ного образования по 

дополнительной 

профессиональной 

общий – 53 

по спец. – 52 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



программе «Форте-
пиано» в объеме 16 

часов, удостовере-

ние, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

14 Юрова   

Анна  

Юрьевна 

УПО.06.02.

03 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 
(фортепиано) 

ВПО Ростовская госуд. 

консерватория 

(академия) им. СВ. 
Рахманинова, ква-

лификация – кон-

цертный исполни-
тель, артист камер-

ного ансамбля, 
концертмейстер, 

преподаватель, 

специальность – 
инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано),  
2010 г.   

 соответству-

ет занимае-

мой долж-
ности 

  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 

повышения квали-
фикации по про-

грамме «Фортепиа-

но, концертмейстер-
ское мастерство», в 

объеме 16 уч. часов. 
05.11.2018 г. 

Общий – 7 

 по спец. – 7 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

15 Рогаля 

Мария 

Александровна 

УПО.06.02.

03 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 
(фортепиано) 

ВПО Ростовский госуд. 

музыкально-

педагогический 
институт,  квали-

фикация - препода-

ватель, концерт-
мейстер, специаль-

ность – фортепиа-

но, 1984 г.   

 Высшая  ЦДПО РГК им. С.В. 

Рахманинова, курсы 

повышения квалифи-
кации по программе 

«Фортепиано», в 

объеме 16 уч. часов. 
05.11.2018 г. 

общий – 26 

по спец. – 26 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

16 Ольховский 

Степан Василь-

евич 

УПО.07.01 

 

Введение в про-

фессию 

ВПО Краснодарский 

госуд. университет 

культуры и искус-
ств квалификация 

– художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, пре-

подаватель, специ-
альность – народ-

ное художествен-

ное творчество, 

2010 г.   

 высшая  ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-

вышения квалифика-
ции работников 

культуры и искус-

ства» по программе 
повышения квалифи-

кации «Педагогиче-

ские и методические 
условия развития 

профессионально 

значимых качеств в 

процессе обучения 

хореографии» в объ-

еме 38 часов, удосто-
верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 23 

по спец. – 15 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

17 Басова  
Ирина 

Васильевна 

УПО.08.01 Гимнастика ВПО - Донской педаго-
гический колледж, 

квалификация - 

воспитатель детей 

Без категории  Профессиональ-
ная переподго-

товка: 

Северо-

ГБУ ДПО РО «Об-
ластные курсы по-

вышения квалифика-

ции работников 

общий – 36 
по спец –  6  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



дошкольного воз-
раста, специаль-

ность - дошколь-

ное образование, 
1998 г. 

Московский госу-
дарственный от-

крытый педагоги-

ческий универси-
тет; квалификация 

- учитель-

дефектолог, оли-
гофренопедагог и 

логопед коррекци-

онных учрежде-
ний. 1998 г. 

2004 г. - Северо-
Кавказская акаде-

мия государствен-

ной службы; ква-
лификация - мене-

джер, специаль-

ность -
государственное и 

муниципальное 

управление, 2004 
г. 

Обучается в Мос-
ковской гос. ака-

демии хореогра-

фии по специаль-
ности  «Педагоги-

ка балета в сфере 

хореографического 
искусства» 

Кавказская ака-
демия государ-

ственной служ-

бы - профессио-
нальная пере-

подготовка по 

государственно-
му и муници-

пальному управ-

лению в сфере 
"экономки и 

управления"  с  

06.09.2001 г. по 
21.06.2002 г. 

 

Ростовский 
колледж искус-

ств - профессио-

нальная пере-
подготовка по 

программе "Ис-

кусство балета" 
с 01.09.2014 г. по 

20.06.2015 г. 

культуры и искус-
ства» по программе 

повышения квалифи-

кации «Педагогиче-
ские и методические 

условия развития 

профессионально 
значимых качеств в 

процессе обучения 

хореографии» в объ-
еме 38 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

18 Ушаков 

Константин 
Викторович 

УПО.08.01 

УПО.08.03 

Гимнастика 

Ритмика 

ВПО Пермский госу-

дарственное хо-
реографическое 

училище  с при-

своением квали-
фикации Артист 

балета по специ-

альности хорео-
графическое ис-

кусство, 2000 год.  

 первая  Областные курсы 

повышения квалифи-
кации работников 

культуры и искусства 

Ростовской области, 
программа повыше-

ния квалификации  

«Педагогические и 
методические усло-

вия развития профес-

сионально значимых 

Общий-22  

Спец-7  
  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



Челябинский госу-
дарственный педа-

гогический уни-
верситет. Диплом 

специалиста 

Народного худо-
жественного твор-

чества, с присвое-

нием квалифика-
ции художествен-

ный руководитель 

хореографического 
коллектива, пре-

подаватель, 2014 

год 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

фии» в объеме 38 

часов, 21.02. 2021 

19 Загретдинов 

Альберт  

Ринатович 

УПО.08.02 

УД.02.06 

ОП.02 

тренаж класси-

ческого танца 

высшее Башкирское хо-

реографическое 

училище им.  
Р.Нуреева, квали-

фикация – артист 

балета, специаль-
ность – хореогра-

фическое искус-

ство, 2002 г.  
  

С/Петербургский 

госуд. университет 
культуры и искус-

ства. квалифика-

ция – менеджер 
социально-

культурной дея-

тельности, специ-
альность – соци-

ально-культурная 

деятельность, 2010 
г.   

 высшая  ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-

вышения квалифика-
ции работников 

культуры и искус-

ства» по программе 
повышения квалифи-

кации «Педагогиче-

ские и методические 
условия развития 

профессионально 

значимых качеств в 
процессе обучения 

хореографии» в объ-

еме 38 часов, удосто-
верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

 
ФГБОУ ВО «Перм-

ский государствен-

ный институт куль-
туры» по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

«Хореографический 

анализ и методиче-

ский разбор образцов 
классического насле-

дия в младших и 

средних классах» 12-
22 апреля 2021г. в 

объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Пермь 

15 лет - кол-

ледж 

21 лет – общий 
стаж работы 

(Ведущий 

мастер сцены, 
артист балета 

Рост.гос.муз.те

атра) 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



20 Данилина 
Юлия 

Александровна 

УПО.08.02 
УД.02.06 

ОП.02 

тренаж класси-
ческого танца 

СПО Краевое государ-
ственное бюджет-

ное образователь-

ное учреждение 
среднего профес-

сионального обра-

зования Краснояр-
ский хореографи-

ческий колледж, с 

присвоением ква-
лификации «Ар-

тист балета» по 

специальности 
«Хореографиче-

ское искусство» 

 соответ-
ствует за-

нимаемой 

должности 

  Общий-9 
Спец-4 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

21 Козлов 
Денис  

Сергеевич  

УПО.08.02 
УД.02.06 

ОП.02 

тренаж класси-
ческого танца 

ВПО Челябинский госу-
дарственный педа-

гогический уни-

верситет, квали-
фикация «Художе-

ственный руково-

дитель хореогра-
фического коллек-

тива, преподава-

тель по специаль-
ности  народное 

художественное 

творчество: хорео-

графия. 4.06.2001 

 первая  Консерватория им. 
Рахманинова, центр 

дополнительного 

профессионального 
образования, про-

грамма «Режиссура и 

драматургия оперно-
го театра» 72 часа, 

6.05.2019 

 
Пермский государ-

ственный институт 

культуры, повыше-

ние квалификации по 

программе «Хорео-

графический анализ 
и методический раз-

бор образцов класси-

ческого наследия в 
младших и средних 

классах» 36 часов, 

23.04.2021 

Общий-24  
Спец-2  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

22 Филина  
Наталья  

Григорьевна 

УПО.08.02 
УД.02.06 

ОП.02 

тренаж класси-
ческого танца 

ВПО Санкт-
Петербургский 

госуд. университет 
культуры и искус-

ств,  квалификация 

– преподаватель 
хореографических 

дисциплин.  спе-

циальность – хо-
реографическое 

искусство, 2001 г.  

 соответ-
ствует за-

нимаемой 
должности 

 ГБУ ДПО РО «Об-
ластные курсы по-

вышения квалифика-
ции работников 

культуры и искус-

ства» по программе 
повышения квалифи-

кации «Педагогиче-

ские и методические 
условия развития 

профессионально 

значимых качеств в 
процессе обучения 

общий – 19  

по спец. – 10  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



хореографии» в объ-
еме 38 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

23 Капустин 
Вячеслав 

Оскарович 

УПО.08.02 
УД.02.06 

ОП.02 

тренаж класси-
ческого танца 

 

ВПО (не-
оконченное) 

Красноярское 
хореографическое 

училище, диплом о 

среднем профес-
сиональном обра-

зовании с присво-

ением квалифика-
ции Артист балета 

по специальности 
хореографическое 

искусство, 2004 

год. 

Российский госу-

дарственный педа-
гогический уни-

верситет им. Гер-

цена. Обучение по 
программе бака-

лавриата по 

направлению пе-
дагогическое обра-

зование, профиль 

обучения: Худо-
жественно образо-

вание в обрасти 

хореографии   

 б/к  Областные курсы 
повышения квалифи-

кации работников 

искусства и культу-
ры, Ростовской обла-

сти, повышение 

квалификации «Пе-
дагогические и мето-

дические условия 
развития профессио-

нально значимых 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

фии» в объеме 38 

часов, 2020 год 

Общий-18 
Спец-3 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

24 Воробьева 
Елена 

Игоревна 

УПО.08.02 
УД.02.06 

ОП.02 

Тренаж класси-
ческого танца 

ВПО Екатеринбургский 
Государственный 

театральный ин-

ститут с присуж-
дением квалифи-

кации по специ-

альности «Театро-
ведение» специа-

лизация «Театро-

вед — менеджер», 

2002 год 

 -  Министерство куль-
туры, обл. курсы 

повышения квалифи-

кации, Педагогиче-
ские и методические 

условия развития 

профессионально 
значимых качеств в 

процессе обучения 

хореографии. 38 

часов. 21.02.2020 

Общий-28 лет 
Спец-2 год 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

25 Мислер  

Елизавета  
Петровна 

УПО.08.02 

УД.02.06 
ОП.02 

тренаж класси-

ческого танца 
 

ВПО Ростовское-на-

Дону училище 
культуры специ-

альность хорео-

графическое ис-
кусство с присвое-

нием квалифика-

ции артист балета, 

 первая Московская 

государственная 
академия хорео-

графии профес-

сиональная 
переподготовка  

по программе 

«Педагогика 

Московская государ-

ственная академия 
хореографии повы-

шение квалификации 

по программе «Ме-
тодика преподавания 

классического танца» 

в объёме 36 часов 

Общий – 27лет 

Спец-10 лет 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



педагог школы 
искусства, 1996 

год. 

Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет куль-
туры и искусства 

диплом специали-

ста по специально-
сти социально-

культурная дея-

тельность с при-
своением квали-

фикации поста-

новщик культур-
но-досуговых 

программ, 2014 

год 

балета» с пра-
вом ведения 

профессиональ-

ной деятельно-
сти в сфере 

хореографиче-

ского искусства, 
2021 год 

2017 год. 
Областные курсы 

повышения квалифи-

кации работников 
культуры и искусства 

Ростовской области,  

программа повыше-
ния квалификации 

«Современные тех-

нологии обеспечения 
качества профессио-

нального образова-

ния в соответствии с 
требованиями ФГОС 

нового поколения» в 

объёме 72 часов  
2015 год 

26 Хамидуллина 

Екатерина 

Юрьевна 

УПО.08.02 

УД.02.06 

ОП.02 

тренаж класси-

ческого танца 

 

ВПО Челябинский госу-

дарственный педа-

гогический уни-
верситет, диплом о 

высшем образова-

нии с присуждени-
ем квалификации 

руководителя 

хореографического 

коллектива, пре-

подаватель по 

специальности 
«народное худо-

жественное твор-

чество», 2011 год.  
Новосибирское 

государственное 

хореографическое 
училище, диплом о 

среднем профес-

сиональном обра-
зовании с присво-

ением квалифика-

ции Артист балета, 
2004 год 

 -   Общий-18 лет 

Спец-2 год 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СПО 

УД 

27 Бергельсон 
Мария  

Сергеевна 

УД.01.01 

УД.01.02 

Русский язык,  

литература 

высшее Южный федераль-
ный университет, 

Ростов-на-Дону, 

квалификация 

 Без катего-
рии, работа-

ет в колле-

дже 2-й год 

 Центр дополнитель-
ного профессио-

нального образова-

ния Ростовской 

Общ. - 8  
по спец.- 6 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



бакалавр филоло-
гии, специальность 

филология, 2017 г.  

Государственной 
консерватории им. 

С.В. Рахманинова. 

Курс повышения 
квалификации (16 

часов) по программе: 

«Фортепиано, кон-
цертмейстерское 

мастерство», 2018 

год. 

28 Радионова  
Оксана  

Анатольевна 

УД.01.01 

УД.01.02 

Русский язык,  

литература 

высшее 

 

Ростовский госу-
дарственный уни-

верситет, квали-
фикация – фило-

лог, преподаватель 

русского языка и 
литературы; спе-

циальность – рус-

ский язык и лите-
ратура, 1995г. 

Северо-Кавказская 
академия государ-

ственной службы, 

квалификация – 
юрист; специаль-

ность «Юриспру-

денция», г. Ростов-
на-Дону, 2000 г. 

- б/к 

 

 Автономная неком-
мерческая организа-

ция дополнительно-
го профессионально-

го образования «Гу-

манитарно-
технический инсти-

тут» по программе 

«Современные педа-
гогические техноло-

гии и особенности 

преподавания рус-
ского языка и лите-

ратуры в условиях 

реализации ФГОС 
СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

Автономная неком-

мерческая организа-
ция допол-

нительного профес-

сио-нального обра-
зования «Гумани-

тарно-технический 

институт» по про-
грамме «Совре-

менные педагогиче-

ские технологии и 

особенности препо-

давания правовых 

основ профессио-
нальной деятельно-

сти в условиях реа-

лизации ФГОС 
СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

Общ. стаж- 31 

по спец.- 7 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

29 Зайончковская УД.01.04. Обществознание Высшее Иркутский госу- - высшая - Автономная неком- общий   60 Инструктаж 



Вера Ивановна  
 

 

УД.02.01 
 

 

 
 

(включая эконо-
мику и право) 

 

История 
 

дарственный педа-
гогический инсти-

тут, квалифика-

ция - учитель ис-
тории и общество-

знания средней 

школы, специаль-
ность - история,  

1971 г.   

мерческая организа-
ция дополнительно-

го профессионально-

го образования «Гу-
манитарно-

технический инсти-

тут» по программе 
«Современные педа-

гогические техноло-

гии и особенности 
преподавания исто-

рии в условиях реа-

лизации ФГОС 
СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

по спец. 36  повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

30 Попова  

Инна  

Николаевна 

УД.01.05  математика и 

информатика 

ВПО Ростовский госуд. 

университет им. 

МА. Суслова,  
квалифика-

ция - математик, 

преподаватель, 
специаль-

ность - математи-

ка,  1986 г.  

 

- высшая 

 

 Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительно-
го профессионально-

го образования «Гу-

манитарно-
технический инсти-

тут» по программе 

«Современные педа-
гогические техноло-

гии и особенности 

преподавания мате-

матики в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 
часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

Общ.- 36 

по спец- 36 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

31 Степаненко 

Диана Игоревна 

УД.01.05 

 
УД.01.06 

 математика и 

информатика 
Естествознание, 

Астрономия 

ВПО Федеральное госу-

дарственное авто-
номное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 
образования 

«Южный феде-
ральный универ-

ситет», квалифи-

кация – физик, 
специальность 

«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-

б/к - Автономная неком-

мерческая организа-
ция дополнительно-

го профессионально-

го образования «Гу-
манитарно-

технический инсти-
тут» по программе 

«Современные педа-

гогические техноло-
гии и особенности 

преподавания ин-

форматики в услови-
ях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 

часов, удостовере-
ние, г. Москва, 2020 

Общ. – 7 

Спец - 3 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



тики, «Препо-
даватель» 

 
Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительно-
го про-

фессионального 

образования «Гума-
нитарно-

технический инсти-

тут» по программе 
«Современные педа-

гогические техноло-

гии и особенности 
преподавания физи-

ки в условиях реали-

зации ФГОС СПО» в 
объеме 72 часов, 

удостоверение, г. 

Москва, 2020 

32 Варчич  

Ольга Сергеевна 

УД.01.06 

УД.01.07 

 
 

Естествознание 

География 

  

ВПО Федеральное госу-

дарственное авто-

номное учрежде-
ние высшего про-

фессионального 

образования 
«Южный феде-

ральный универ-

ситет», присужде-

на степень - Бака-

лавр по направле-

нию «Педагогиче-
ское образование», 

направленность 

(профиль) образо-
вательной про-

граммы: Геогра-

фия, г. Ростов-на-
Дону; 2020 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

техничнский 
институт» по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Педагогика и 

методика пре-

подавания 

биологии» в 
объеме 288 

часов, г. 

Москва, 2020 

б/к -  Общ.-6 

по спец.-2 

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

33 Лаптев  

Андрей  
Валерьевич 

УД.01.08 ОБЖ 

 

ВПО Ростовское высшее 

военное командно-
инженерное учи-

лище ракетных 

войск им. Главно-
го маршала артил-

лерии Неделина 

М.И., квалифика-
ция - инженер; 

специальность 

«Системы управ-
ления летательны-

01.09.2006-

20.06.2008 г. 
Ростовский 

военный ин-

ститут ракет-
ных войск по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Повышение 
квалификации 

б/к  Повышение квали-

фикации по допол-
нительной профес-

сиональной про-

грамме повышения 
квалификации руко-

водящего состава и 

научно-
педагогических 

работников филиала 

академии в форме 
стажировки, 

Общ.-28 

Военн.-28 
По спец-2 

 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



ми аппаратами», 
1998 

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 «Гумани-

тарно-технический 

институт» по про-
грамме «Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 
специалистов Граж-

данской Обороны 

(ГО) и городского 
звена областной 

подсистемы РСЧС» 

в объеме 72 часов, г. 
Москва, 2020 

 

34 Французов Рус-
лан Игоревич 

УД.02.02.01 История мировой 
культуры 

Высшее  
 

 -

 
 

  

 

Южный Федераль-
ный Университет; 

Квалификация – 

магистр, специаль-
ность – философия, 

2022г. НОЦ 

«Соционом» Юж-
ный Федеральный 

Университет; 

Преподаватель 
обществознания и 

социо-

гуманитарных 
дисциплин, 2020г. 

Автономная 
некоммерче-

ская организа-

ция ДПО «Гу-
манитарно-

технический 

институт»: 
Педагогика и 

методика пре-

подавания 
мировой куль-

туры, 2022, 

Москва 
 

- - -  Общий стаж – 
1 год 

Спец – 1 год 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

35 Ольховский 

Степан  

Васильевич 

УД.02.04 

УД.02.05 
 

История театра,  
История хорео-

графического 

искусства 

ВПО Краснодарский 

госуд. университет 

культуры и искус-

ств квалификация 

– художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива, пре-
подаватель, специ-

альность – народ-

ное художествен-
ное творчество, 

 высшая  ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-

вышения квалифика-

ции работников 

культуры и искус-
ства» по программе 

повышения квалифи-

кации «Педагогиче-
ские и методические 

условия развития 

профессионально 
значимых качеств в 

общий – 23 

по спец. – 15 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



2010 г.   процессе обучения 
хореографии» в объ-

еме 38 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

ОГСЭ 

36 Французов Рус-

лан Игоревич 

ОГСЭ.01 основы филосо-

фии 

Высшее  

 
 

 

 
  

 

Южный Федераль-

ный Университет; 
Квалификация – 

магистр, специаль-

ность – философия, 
2022г. НОЦ 

«Соционом» Юж-

ный Федеральный 
Университет; 

Преподаватель 

обществознания и 
социо-

гуманитарных 

дисциплин, 2020г. 

Автономная 

некоммерче-
ская организа-

ция ДПО «Гу-

манитарно-
технический 

институт»: 

Педагогика и 
методика пре-

подавания 

мировой куль-
туры, 2022, 

Москва 

 

    Общий стаж – 

1 год 
Спец – 1 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

37 Зайончковская 

Вера.Ивановна 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 

История 

психология об-

щения 

ВПО Иркутский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-
тут, квалифика-

ция - учитель ис-

тории и общество-
знания средней 

школы, специаль-

ность - история,  
1971 г.   

- высшая - Автономная неком-

мерческая организа-

ция дополнительно-
го профессионально-

го образования «Гу-

манитарно-
технический инсти-

тут» по программе 

«Современные педа-
гогические техноло-

гии и особенности 

преподавания исто-
рии в условиях реа-

лизации ФГОС 

СПО» в объеме 72 
часов, удостовере-

ние, г. Москва, 2020 

общий - 60  

по спец. 36  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

 Общепрофессиональные дисциплины ОП 

38 Варчич Ольга 

Сергеевна 

ОП.04 

 

 

 Охрана труда 

артиста балета 

  

ВПО Федеральное госу-

дарственное авто-

номное учрежде-
ние высшего про-

фессионального 

образования 
«Южный феде-

ральный универ-

ситет», присужде-
на степень - Бака-

лавр по направле-

нию «Педагогиче-

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 
институт» по 

программе 

профессио-
нальной пере-

подготовки 

«Педагогика и 
методика пре-

подавания 

биологии» в 

б/к -  Общ.-6 

по спец.-2 

 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



ское образование», 
направленность 

(профиль) образо-

вательной про-
граммы: Геогра-

фия, г. Ростов-на-

Дону; 2020 

объеме 288 
часов, г. 

Москва, 2020 

39 Ушаков 
Константин 

Викторович 

ОП.03 Грим ВПО Пермский госу-
дарственное хо-

реографическое 

училище  с при-
своением квали-

фикации Артист 
балета по специ-

альности хорео-

графическое ис-
кусство, 2000 год.  

Челябинский госу-
дарственный педа-

гогический уни-

верситет. Диплом 
специалиста 

Народного худо-

жественного твор-
чества, с присвое-

нием квалифика-

ции художествен-
ный руководитель 

хореографического 

коллектива, пре-
подаватель, 2014 

год 

 первая  Областные курсы 
повышения квалифи-

кации работников 

культуры и искусства 
Ростовской области, 

программа повыше-
ния квалификации  

«Педагогические и 

методические усло-
вия развития профес-

сионально значимых 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

фии» в объеме 38 

часов, 21.02. 2021 

Общий-22 
Спец-7 

  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

40 Ольховский 

Степан  
Васильевич 

ОП.01 
 

Актерское ма-

стерство 

 

ВПО Краснодарский 

госуд. университет 
культуры и искус-

ств квалификация 

– художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива, пре-

подаватель, специ-

альность – народ-
ное художествен-

ное творчество, 

2010 г.   

 высшая  ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-
вышения квалифика-

ции работников 

культуры и искус-
ства» по программе 

повышения квалифи-

кации «Педагогиче-

ские и методические 

условия развития 
профессионально 

значимых качеств в 

процессе обучения 
хореографии» в объ-

еме 38 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

общий – 23 

по спец. – 15  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



41 Лаптев Андрей 
Валерьевич 

ОП.05 БЖД 

 

ВПО Ростовское высшее 
военное командно-

инженерное учи-

лище ракетных 
войск им. Главно-

го маршала артил-

лерии Неделина 
М.И., квалифика-

ция - инженер; 

специальность 
«Системы управ-

ления летательны-

ми аппаратами», 
1998 

01.09.2006-
20.06.2008 г. 

Ростовский 

военный ин-
ститут ракет-

ных войск по 

программе 
профессио-

нальной пере-

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 

б/к  Повышение квали-
фикации по допол-

нительной профес-

сиональной про-
грамме повышения 

квалификации руко-

водящего состава и 
научно-

педагогических 

работников филиала 
академии в форме 

стажировки, 

05.02.2018-
19.02.2018, в объеме 

80 часов. 

 

Общ.-28 
Военн.-28 

По спец-2 

 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

ПМ 
42 Загретдинов 

Альберт  
Ринатович 

МДК.01.01 

 
УП.01 

 

УП.02 

классический 

танец,  
исполнительская 

практика 

учебная практика 
по педагогиче-

ской работе 

ВПО Башкирское хо-

реографическое 
училище им.  

Р.Нуреева, квали-

фикация – артист 
балета, специаль-

ность – хореогра-

фическое искус-
ство, 2002 г.  

  

С/Петербургский 
госуд. университет 

 высшая  ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-
вышения квалифика-

ции работников 

культуры и искус-
ства» по программе 

повышения квалифи-

кации «Педагогиче-
ские и методические 

условия развития 

профессионально 
значимых качеств в 

15 лет - кол-

ледж 
21 лет – общий 

стаж работы 

(Ведущий 
мастер сцены, 

артист балета 

РГМТ) 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 



культуры и искус-
ства. квалифика-

ция – менеджер 

социально-
культурной дея-

тельности, специ-

альность – соци-
ально-культурная 

деятельность, 2010 

г.   

процессе обучения 
хореографии» в объ-

еме 38 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-
Дону, 2020 

 

ФГБОУ ВО «Перм-
ский государствен-

ный институт куль-

туры» по дополни-
тельной профессио-

нальной программе 

«Хореографический 
анализ и методиче-

ский разбор образцов 

классического насле-
дия в младших и 

средних классах» 12-

22 апреля 2021г. в 
объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 

Пермь 

43 Данилина 

Юлия 

Александровна 

МДК.01.01 

 

УП.01 
 

УП.02 

Классический 

танец 

Исполнительская 
практика 

Учебная практи-

ка по педагоги-

ческой работе 

СПО Краевое государ-

ственное бюджет-

ное образователь-
ное учреждение 

среднего профес-

сионального обра-

зования Краснояр-

ский хореографи-

ческий колледж, с 
присвоением ква-

лификации «Ар-

тист балета» по 
специальности 

«Хореографиче-

ское искусство» 

 соответ-

ствует за-

нимаемой 
должности 

  Общий-9 

Спец-4 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

44 Капустин 
Вячеслав 

Оскарович 

МДК.01.01 
 

УП.01 

классический 
танец 

исполнительская 
практика 

ВПО (не-
оконченное) 

Красноярское 
хореографическое 

училище, диплом о 
среднем профес-

сиональном обра-

зовании с присво-
ением квалифика-

ции Артист балета 

по специальности 
хореографическое 

искусство, 2004 

год. 

 б/к  Областные курсы 
повышения квалифи-

кации работников 
искусства и культу-

ры, Ростовской обла-

сти, повышение 
квалификации «Пе-

дагогические и мето-

дические условия 
развития профессио-

нально значимых 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

Общий-18 
Спец-3 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



Российский госу-
дарственный педа-

гогический уни-

верситет им. Гер-
цена. Обучение по 

программе бака-

лавриата по 
направлению пе-

дагогическое обра-

зование, профиль 
обучения: Худо-

жественно образо-

вание в обрасти 
хореографии   

фии» в объеме 38 
часов, 2020 год 

45 Хамидуллина 

Екатерина 
Юрьевна 

МДК.01.01 

 
УП.01 

Классический 

танец 
Исполнительская 

практика 

 

ВПО Челябинский госу-

дарственный педа-
гогический уни-

верситет, диплом о 

высшем образова-
нии с присуждени-

ем квалификации 

руководителя 
хореографического 

коллектива, пре-

подаватель по 
специальности 

«народное худо-

жественное твор-

чество», 2011 год.  

Новосибирское 

государственное 
хореографическое 

училище, диплом о 

среднем профес-
сиональном обра-

зовании с присво-

ением квалифика-
ции Артист балета, 

2004 год 

 -   Общий-18 лет 

Спец-2 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

46 Ушаков 
Константин 

Викторович 

УП.01 Исполнительская 
практика 

ВПО Пермский госу-
дарственное хо-

реографическое 

училище  с при-
своением квали-

фикации Артист 

балета по специ-
альности хорео-

графическое ис-

кусство, 2000 год.  

 первая  Областные курсы 
повышения квалифи-

кации работников 

культуры и искусства 
Ростовской области, 

программа повыше-

ния квалификации  
«Педагогические и 

методические усло-

вия развития профес-
сионально значимых 

Общий-22 
Спец-7 

  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



Челябинский госу-
дарственный педа-

гогический уни-
верситет. Диплом 

специалиста 

Народного худо-
жественного твор-

чества, с присвое-

нием квалифика-
ции художествен-

ный руководитель 

хореографического 
коллектива, пре-

подаватель, 2014 

год 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

фии» в объеме 38 

часов, 21.02. 2021 

47 Мислер  

Елизавета  

Петровна 

МДК.01.01 

 

УП.01 
 

УП.02 

Классический 

танец 

Исполнительская 
практика 

Учебная практи-

ка по педагоги-
ческой работе 

 

ВПО Ростовское-на-

Дону училище 

культуры специ-
альность хорео-

графическое ис-

кусство с присвое-
нием квалифика-

ции артист балета, 

педагог школы 
искусства, 1996 

год. 

Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет куль-
туры и искусства 

диплом специали-

ста по специально-
сти социально-

культурная дея-

тельность с при-
своением квали-

фикации поста-

новщик культур-

но-досуговых 

программ, 2014 

год 

 первая Московская 

государственная 

академия хорео-
графии профес-

сиональная 

переподготовка  
по программе 

«Педагогика 

балета» с пра-
вом ведения 

профессиональ-

ной деятельно-
сти в сфере 

хореографиче-

ского искусства, 
2021 год 

Московская государ-

ственная академия 

хореографии повы-
шение квалификации 

по программе «Ме-

тодика преподавания 
классического танца» 

в объёме 36 часов 

2017 год. 
Областные курсы 

повышения квалифи-

кации работников 
культуры и искусства 

Ростовской области,  

программа повыше-
ния квалификации 

«Современные тех-

нологии обеспечения 
качества профессио-

нального образова-

ния в соответствии с 
требованиями ФГОС 

нового поколения» в 

объёме 72 часов  

2015 год 

Общий – 27 лет 

Спец-10лет 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

48 ФИЛИНА 

Наталья  

Григорьевна 

МДК.01.01 

 

МДК.01.02 
 

 

МДК.02.02 
 

Классический 

танец 

Народно-
сценический 

танец 

Учебно-
методическое 

ВПО Санкт-

Петербургский 

госуд. университет 
культуры и искус-

ств,  квалификация 

– преподаватель 
хореографических 

 соответ-

ствует за-

нимаемой 
должности 

 ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-

вышения квалифика-
ции работников 

культуры и искус-

ства» по программе 
повышения квалифи-

общий – 19  

по спец. – 10  

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



 
 

 

УП.01 
 

УП.02 

 

обеспечение 
учебного про-

цесса  

исполнительская 
практика 

учебная практика 

по педагогиче-
ской работе 

дисциплин.  спе-
циальность – хо-

реографическое 

искусство, 2001 г.  

кации «Педагогиче-
ские и методические 

условия развития 

профессионально 
значимых качеств в 

процессе обучения 

хореографии» в объ-
еме 38 часов, удосто-

верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 
 

49 Воробьева 

Елена 
Игоревна 

МДК.01.01 

 
УП.01 

Классический 

танец 
Исполнительская 

практика 

ВПО Екатеринбургский 

Государственный 
театральный ин-

ститут с присуж-

дением квалифи-
кации по специ-

альности «Театро-

ведение» специа-
лизация «Театро-

вед — менеджер», 

2002 год 

 -  Министерство куль-

туры, обл. курсы 
повышения квалифи-

кации, Педагогиче-

ские и методические 
условия развития 

профессионально 

значимых качеств в 
процессе обучения 

хореографии. 38 

часов. 21.02.2020 

Общий-28 лет 

Спец-2 год 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

50 Козлов 
Денис  

Сергеевич  

МДК.01.01 
 

МДК.01.02 

 
УП.01 

Классический 
танец 

Дуэтно-

классический 
танец 

Исполнительская 

практика 

ВПО Челябинский госу-
дарственный педа-

гогический уни-

верситет, квали-
фикация «Художе-

ственный руково-

дитель хореогра-
фического коллек-

тива, преподава-

тель по специаль-
ности  народное 

художественное 

творчество: хорео-
графия. 4.06.2001 

 первая  Консерватория им. 
Рахманинова, центр 

дополнительного 

профессионального 
образования, про-

грамма «Режиссура и 

драматургия оперно-
го театра» 72 часа, 

6.05.2019 

 
Пермский государ-

ственный институт 

культуры, повыше-
ние квалификации по 

программе «Хорео-

графический анализ 
и методический раз-

бор образцов класси-
ческого наследия в 

младших и средних 

классах» 36 часов, 
23.04.2021 

Общий-24 года 
Спец-2 год 

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 

51 Хамидуллин 

Дмитрий 

Дулкынович 

МДК.01.02 

 

 
УП.01 

Дуэтно-

классический 

танец 
Исполнительская 

практика 

ВПО Челябинский госу-

дасртвенный педа-

гогический уни-
верситет диплом о 

высшем образова-

нии с присуждени-

 б/к  Областные курсы 

повышения квалифи-

кации работников 
искусства и культу-

ры, Ростовской обла-

сти, повышение 

Общий-24 

Спец-7 
Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



ем квалификации 
«Художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива, пре-

подаватель по 

специальности 
Народное художе-

ственное творче-

ство», 2011 год 

квалификации «Пе-
дагогические и мето-

дические условия 

развития профессио-
нально значимых 

качеств в процессе 

обучения хореогра-
фии» в объеме 38 

часов, 2020 год 

52 Ольховский 
Степан  

Васильевич 

МДК.01.04 

 

УП.01 
 

УП.02 

 

 
Историко-

бытовой танец 

Исполнительская 
практика 

Учебная практи-

ка по педагоги-
ческой работе 

ВПО Краснодарский 
госуд. университет 

культуры и искус-
ств квалификация 

– художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, пре-

подаватель, специ-
альность – народ-

ное художествен-

ное творчество, 
2010 г.   

 высшая  ГБУ ДПО РО «Об-
ластные курсы по-

вышения квалифика-
ции работников 

культуры и искус-

ства» по программе 
повышения квалифи-

кации «Педагогиче-

ские и методические 
условия развития 

профессионально 

значимых качеств в 
процессе обучения 

хореографии» в объ-

еме 38 часов, удосто-
верение, г. Ростов-на-

Дону, 2020 

общий – 23  

по спец. – 15  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

53 Ковалева  

Ирина  
Ивановна 

УП.01 

 
МДК.01.01 

 

УП.02 
 

исполнительская 

практика,  
классический 

танец 

учебная практика 
по педагогиче-

ской работе 

ВПО Челябинский госу-

дарственный педа-
гогический уни-

верситет, квали-

фикация - художе-
ственный руково-

дитель хореогра-

фического коллек-
тива, преподава-

тель, специаль-

ность - народное 
художественное 

творчество, 2011г. 
 

Воронежское хо-

реографическое 
училище, квали-

фикация – артист 

балета, специаль-
ность – хореогра-

фическое искус-

ство, 2002 г. 

   ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-
вышения квалифика-

ции работников куль-

туры и искусства» по 
программе повыше-

ния квалификации 

«Педагогические и 
методические усло-

вия развития профес-

сионально значимых 
качеств в процессе 

обучения хореогра-
фии» в объеме 38 

часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 
2020 

общий – 20  

по спец. – 7  

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

54 Хамитов  МДК.01.05 Современная ВПО Челябинский гос-  соответ-  ГБУ ДПО РО «Об- общий – 20  Инструктаж 



Ришат 
Рамилевич 

 
УП.01 

 

хореография 
Исполнительская 

практика 

уд. педагогический 
университет.  

квалификация – 

художественный 
руководитель 

хореографического 

коллектива, пре-
подаватель , 

специальность- 

народное художе-
ственное творче-

ство, 2011 г.  

 
Башкирское хо-

реографическое 

училище им. 
Р.Нуреева, квали-

фикация – артист 

балета. специаль-
ность – хореогра-

фическое искус-

ство, 2002 г.  

ствует за-
нимаемой 

должности 

ластные курсы по-
вышения квалифика-

ции работников куль-

туры и искусства» по 
программе повыше-

ния квалификации 

«Педагогические и 
методические усло-

вия развития профес-

сионально значимых 
качеств в процессе 

обучения хореогра-

фии» в объеме 38 
часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 

2020 

по спец. – 13  повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

55 Капустина  

Елена  

Владимировна 

МДК.01.02 

 

 
УП.01 

Народно-

сценический 

танец 
Исполнительская 

практика 

 

ВПО Российский госу-

дарственный педа-

гогический уни-
верситет им. Гер-

цена, бакалавриат 

педагогическое 

образование по 

направлению ху-

дожественное 
образование в 

области хореогра-

фии, 2019 год 

 -  Областные курсы 

повышения квалифи-

кации работников 
культуры и искусства 

Ростовской области,  

программа повыше-

ния квалификации  

«Педагогические и 

методические усло-
вия развития профес-

сионально значимых 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

фии» в объеме 38 

часов, 21.02. 2021 

Общий-13  

Спец-3 

Инструктаж 

повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 

56 Басова  
Ирина 

Васильевна 

МДК.01.04 
 

УП.01 
 

 

Историко-
бытовой танец 

Исполнительская 
практика 

 

высшее - Донской педаго-
гический колледж, 

квалификация - 
воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста, специаль-
ность - дошколь-

ное образование, 

1998 г. 

Московский госу-

дарственный от-
крытый педагоги-

Без категории  Профессиональ-
ная переподго-

товка: 
Северо-

Кавказская ака-

демия государ-
ственной служ-

бы - профессио-

нальная пере-
подготовка по 

государственно-

му и муници-
пальному управ-

ГБУ ДПО РО «Об-
ластные курсы по-

вышения квалифика-
ции работников куль-

туры и искусства» по 

программе повыше-
ния квалификации 

«Педагогические и 

методические усло-
вия развития профес-

сионально значимых 

качеств в процессе 
обучения хореогра-

общий – 36 
по спец –  6  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  
от 17.12.2021 



ческий универси-
тет; квалификация 

- учитель-

дефектолог, оли-
гофренопедагог и 

логопед коррекци-

онных учрежде-
ний. 1998 г. 

2004 г. - Северо-
Кавказская акаде-

мия государствен-

ной службы; ква-
лификация - мене-

джер, специаль-

ность -
государственное и 

муниципальное 

управление, 2004 
г. 

Обучается в Мос-
ковской гос. ака-

демии хореогра-

фии по специаль-
ности  «Педагоги-

ка балета в сфере 

хореографического 
искусства» 

лению в сфере 
"экономки и 

управления"  с  

06.09.2001 г. по 
21.06.2002 г. 

 

Ростовский 
колледж искус-

ств - профессио-

нальная пере-
подготовка по 

программе "Ис-

кусство балета" 
с 01.09.2014 г. по 

20.06.2015 г. 

фии» в объеме 38 
часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 

2020 

57 Умурзаков 

Ильшат 
 Галимович 

УП.01 Исполнительская 

практика 

СПО,  

ВПО (не-
оконченное) 

ГОУ СПО культу-

ры и искусства 
Республики Баш-

кортостан "Баш-

кирский хореогра-
фический колледж 

имени Рудольфа 

Нуреева"; 
квалификация - 

артист балета, 

специальность - 

хореографическое 

искусство, 2010 г.  

 
сейчас проходит 

обучение в БГПУ 

им. Акумуллы 
(Уфа) 

б/к   ГБУ ДПО РО «Об-

ластные курсы по-
вышения квалифика-

ции работников куль-

туры и искусства» по 
программе повыше-

ния квалификации 

«Педагогические и 
методические усло-

вия развития профес-

сионально значимых 

качеств в процессе 

обучения хореогра-

фии» в объеме 38 
часов, удостоверение, 

г. Ростов-на-Дону, 

2020 

общий –  12  

 по спец- 5  
Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

 
58 Овсепян  ПМ.01 Классический ВПО Ростовский госуд. Высшая   ФГБОУ ВО «Красно- общий – 40 Инструктаж 



Маргарита 
Иосифовна 

(концертмей-

стер) 

танец  

Историко-

бытовой танец 

Дуэтно-

классический 
танец 

музыкально-
педагогический 

институт, квалифи-

кация – преподава-
тель, концертмей-

стер, солист камер-

ного ансамбля,  
специальность – 

фортепиано, 

1982 г.   

дарский государ-
ственный институт 

культуры» по допол-

нительной професси-
ональной образова-

тельной программе 

повышения квалифи-
кации «Современные 

образовательные 

методики обучения 
игре на фортепиано» 

в объеме 36 часов, 

удостоверение, г. 
Краснодар, 2020 

 
по спец. – 40 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

59 Татарченко 

Елена Юрьевна  
(концертмей-

стер) 

ПМ.01 Классический 

танец 

Народно-

сценический 
танец 

СПО Туркменское Гос-

ударственное му-
зыкальное учили-

ще им. Овезова, 

диплом о присвое-
нии квалификации 

концертмейстера, 

преподаватель по 
специальности 

«Фортепиано» 

первая   Областные курсы 

повышения квалифи-
кации работников 

культуры и искус-

ства, министерства 
культуры Ростовской 

области, повышение 

квалификации по 
программе «Акту-

альные проблемы 

ансамблевого испол-
нительства по специ-

альности «Фортепиа-

но» в объёме 38 ча-

сов, 2015 год 

Краснодарский госу-

дарственный инсти-
тут культуры повы-

шение квалификации 

по программе «Со-
временнные образо-

вательные методики 

обучения игре на 
фортепиано» в объё-

ме 36 часов 2020 год 

Общий-22 год 

Спец-4 года 

Инструктаж 

повторный 
Приказ №84  

от 17.12.2021 

60 Нанавян  
Маргарита  

Владимировна 

МДК 
02.01. 

Основы препода-
вания хореогра-

фических дисци-

плин 

ВПО Санкт-
Петергубгский 

университет куль-

туры и искусств, 
Ростовский фили-

ал, квалификация - 

преподаватель, 
2007г. 

 

Кандидат педаго-
гических наук. 

 первая  Автономная неком-
мерческая организа-

ция дополнительного 

профессионального 
образования «Гума-

нитарно-технический 

институт» по про-
грамме «Современ-

ные педагогические 

технологии и особен-
ности преподавания 

общий – 22  
по спец. – 22  

Инструктаж 
повторный 

Приказ №84  

от 17.12.2021 



Московский инсти-
тут содержания и 

методов обучения 

Российской акаде-
мии образования 

по специальности 

«Общая педагоги-
ка, история педаго-

гики и образова-

ния», квалифика-
ция – преподава-

тель 2009г.  

основ психологии и 
педагогики в услови-

ях реализации ФГОС 

СПО» в объеме 72 
часов, удостоверение, 

г. Москва, 2020 

 


