
Информация 
о персональном составе педагогических работников 

по образовательной программе – ППССЗ по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность  
по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Ростовский колледж культуры» 

 

№ 
 п./п. 

Фамилия, 
имя, отчество 
педагога 

Занимаемая 
должность 

Уровень образования  
(когда и какие 
учебные заведения 
окончил, 
направление 
подготовки и (или) 
специальность, 
квалификация) 

Ученая 
степень 
(при 
наличии) 
Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Данные о повышении 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовке, 
стажировке (учреждение, 
организация, направление 
подготовки, год) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы  
по 
специаль-
ности 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули)  

1. Меликян 
Эдуард 
Карлович 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории  
17.02.2017 

Высшее 
1985 год  
Абхазский 
госуниверситет им. 
А.М. Горького   
 
специальность: 
английский язык и 
литература 
 
квалификация: 
филолог. 
Преподаватель. 
Переводчик 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по 
направлению «Организация 
учебной деятельности и 
современные технологии 
преподавания дисциплины 
«Иностранный язык» в 
профессиональной 
образовательной 
организации»  
(72 часа) 
2021 год 

30 лет 27 лет Иностранный 
язык 
(английский язык) 

2. Устинов 
Алексей 
Юрьевич 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.04.2017 

Высшее 
2003 год 
Ростовский 
государственный 
университет 

 ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
По программе повышения 
квалификации «Обеспечение 

19 лет 19 лет Иностранный 
язык  
(английский язык) 
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специальность: 
Романо-германская 
филология  
 
квалификация: 
Филолог. 
Преподаватель 
французского, 
английского языков и 
литературы 
 

санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4. 3648-20» 
(36 часов) 
2021 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе повышения 
квалификации 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции  
(COVID-19») 
 (36 часов) 
2021 год 
 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по 
направлению «Организация 
учебной деятельности и 
современные технологии 
преподавания дисциплины 
«Иностранный язык» в 
профессиональной 
образовательной 
организации» 
(72 часа) 
2021 год 
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     3. Рашидова 
Халум 
Шахбановна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
26.02.2021 

Высшее 
2016 год 
ФГАОУ ВО  
«Южный федеральный 
университет» 
 
специальность: 
педагогическое 
образование  
(История)  
 
квалификация: 
бакалавр 
 
2018 год 
ФГАОУ ВО  
«Южный федеральный 
университет» 
 
специальность: 
Педагогическое 
образование  
(История)  
 
квалификация: 
магистр 
 

 ГАОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Республики Татарстан» по 
программе 
«Метапредметный подход в 
обучении – основа ФГОС 
ОО», (18 часов) 
2018 год 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «РеКом», 
по программе «Оказание 
первой помощи 
пострадавшим», 
(16 часов) 
2018 год 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая 
школа делового 
администрирования» по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Внеурочная 
деятельность в соответствии 
с требованиями ФГОС 
общего образования: 
проектирование и 
реализация»  
(72 часа) 
2018 год 

5 лет  5 лет Обществознание 

     4. Морозов 
Виталий 
Алексеевич 

преподаватель Высшее 
1972 год 
Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 

1985 год 
Кандидат 
техническ
их наук 
 
2004 год 

 50 лет 50 лет Математика и 
информатика 
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университет 
 
специальность: 
механика 
 
квалификация: 
механик 

Доцент по 
кафедре 
информати
ки 

    5. Ковалева 
Любовь 
Васильевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
22.05.2020 
 

Высшее 
1989 год 
Комсомольский - на-
Амуре 
государственный 
педагогический 
институт 
 
специальность: 
география  
 
квалификация: 
учитель географии 
 
 
Среднее 
профессиональное 
1981 год 
Хабаровский 
топографический 
техникум 
 
специальность: 
топография 
 
квалификация: 
техник-топограф 
 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки 
«Астрономия», 
квалификация – 
Преподаватель астрономии 
(288 часов) 
2018 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
повышения квалификации: 
«Актуальные технологии 
конструирования 
образовательного процесса 
по дисциплине «Экология» в 
профессиональной 
образовательной 
организации, 72 часа 
2018 год 

43 года 31 год География 
 
Астрономия 
 
Экологические 
основы 
природопользован
ия 
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6.  Болотов 
Игорь 
Александрович 

Преподаватель 
первой категории 
25.12.2020 
 

Высшее 
2017 год 
ФГАОУ ВО  
«Южный федеральный 
университет» 
 
специальность: 
педагогическое 
образование 
(безопасность 
жизнедеятельности и 
физическая культура)  
 
квалификация: 
бакалавр 
 
 
2019 год 
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет» 
 
специальность: 
педагогическое 
образование 
(образование в области 
физической культуры 
и спорта  
 
квалификация: 
магистр 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
повышения квалификации: 
«Инновационные 
технологии преподавания 
дисциплины «Физическая 
культура» в 
профессиональной 
образовательной 
организации,  
(72 часа) 
2018 год 

4 года 4 года Физическая 
культура 

  7.  Грунская 
Жанна 
Васильевна 

Преподаватель 
высшей категории 
22.10.2021 

Высшее 
1980 год 
Краснодарский 
государственный 
институт культуры 
 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 

59 лет  37 лет Безопасность 
жизнедеятельност
и 
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специальность: 
Культурно-
просветительская 
работа  
 
квалификация: 
Культпросвет- 
работник, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хора 

и управления», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации по 
направлению «Технология 
проектирования и 
реализация 
образовательного процесса 
по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» в 
условиях модернизации 
образования»,  
(72 часа) 
2020 год 
 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации по 
направлению «Технология 
проектирования и 
реализация 
образовательного процесса 
по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности» в 
условиях модернизации 
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образования»,  
(72 часа) 
2020 год 

8. Воронина 
Светлана 
Валерьяновна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.06.2017 

Высшее 
1987 год 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 
 
специальность: 
русский язык и 
литература 
 
квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы 
 
 

 Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования «Новый Век» 
по программе: «Актуальные 
подходы к преподаванию 
русского языка в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
(108 часов) 
2020 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации» 
по профилю «Классный 
руководитель» 
(250 часов) 
2021 год 

34 года 25 лет Русский язык  
 

9. Смирнова 
Наталья 
Николаевна 

преподаватель Высшее 
1980 год 
Ростовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет  
 
специальность: 
журналистика 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 

27 лет  2 года Литература 
 
Отечественная 
литература 
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квалификация: 
журналист 

квалификации по 
направлению «Методика 
преподавания дисциплины 
«Русский язык и 
Литература» и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в 
профессиональной 
образовательной 
организации»» 
(72 часа) 
2020 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация 
— Педагог 
профессионального 
образования 
(288 часов) 
2019 год 

10. Пашко 
Светлана 
Анатольевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.02.2018 

Высшее 
1998 год 
Ростовская на-Дону 
Государственная 
академия 
сельскохозяйственного 

 Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 

37 лет 20 лет Информационные 
ресурсы 
 
Информационное 
обеспечение 
профессионально
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машиностроения 
 
специальность: 
роботы и 
робототехнические 
системы  
 
квалификация: 
инженер 

профессионального 
образования «Цифровая 
грамотность педагога» (20 
часов) 
2021 год 
 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
(20 часов) 
2021 год 
 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
 «GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн 
инструментов в организации 
образовательного процесса и 
администрировании 
Работы образовательной 
организации» 
 (20 часов) 
2021 год 
 

й деятельности 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Знанио» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Активная 
оценка как инновационная 
система оценки качества 
знаний обучающихся» 
(108 часов) 
2020 год  
 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный 
университет» по программе 
повышения квалификации 
«Технологии виртуальной и 
дополненной реальности в 
образовании»  
(16 часов) 
2019 год 
 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 
«Профессиональное 
обучение по отраслям» по 
проблеме: Разработка и 
актуализация содержания 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов, международных 
стандартов (в т.ч. 
WorldSkills) и передовых 
технологий 
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(72 часа) 
2018 год 
 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 
профессиональная 
переподготовка по 
программе «Педагогика 
профессионального 
образования». Диплом 
подтверждает присвоение 
квалификации «Педагог 
профессионального 
образования» и даёт право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Образование» 
(260 часов) 
2018 год 
 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Методист 
онлайн-обучения. Цифровая 
грамотность педагога: 
курсостроение и создание 
образовательного контента 
онлайн» (36 часов) 2021 год 

11. Стешакова преподаватель Высшее  ФГБОУ ВО 32 года 23 года Народное 
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Лариса 
Владимировна 

 1993 год 
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
институт культуры 
 
специальность: пение 
 
квалификация: 
руководитель 
народного хорам 
фольклорного 
ансамбля 
 
 
Среднее 
профессиональное 
1987 год 
Ростовское-на-Дону 
областное культурно-
просветительное 
училище 
 
специальность: 
культурно-
просветительная 
работа 
  
квалификация: 
клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
народного хора 

 «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народное 
творчество» 
(16 часов) 
2020 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования»  
(288 часов) 
2016 год 

художественное 
творчество 
 
 

12. Горбачева 
Марина 
Викторовна 

преподаватель Высшее 
1992 год 
Ростовский 

 ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж промышленных 

38 лет 7 лет История 
отечественной 
культуры 
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государственный 
университет 
 
специальность: 
история 
 
квалификация: 
историк, 
преподаватель истории 
и обществоведения 

технологий и 
управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения 
учреждений 
профессионального 
образования 
«Содружество» по 
направлению: 
Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного 
процесса по дисциплине 
«История» в 
профессиональной 
образовательной 
организации 

(72 часа) 
2020 год 

 

13. Зограбян 
Наталья 
Сергеевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
21.12.2018 

Высшее 
1979 год 
Ростовский 
инженерно-
строительный 
институт  
 
специальность:  
архитектура 
 
квалификация: 
архитектор 
 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации по 
направлению 
«Формирование ключевых 

29 лет 13 лет История искусств 
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Высшее 
1995 год 
Российская академия 
театрального 
искусства 
 
специальность: 
театроведение 
 
квалификация: 
театровед 

компетенций обучаемых как 
условие повышения качества 
подготовки по дисциплинам 
профессионального цикла», 
(72 часа) 
2020 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация 
— Педагог 
профессионального 
образования,  
(288 часов) 
2017 год  

14. Стрюкова 
Наталья 
Александровна 

преподаватель 
первой 
квалификационной  
категории 
20.11.2020 

Высшее 
2002 год 
Ростовский 
государственный 
университет 
 
специальность: 
история 
 
квалификация: 
историк. 
Преподаватель по 
специальности 
«История» 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации по 
направлению 
«Педагогические технологии 
и конструирование 
образовательного процесса 

19 лет 19 лет История 
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по дисциплине «История» в 
профессиональной 
образовательной 
организации»  
(72 часа) 
2020 год 

15. Высторопец 
Нина 
Ивановна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.06.2019 

Высшее 
1980 год 
Ленинградский 
государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской 
 
специальность: 
культурно-
просветительная 
работа 
 
квалификация: 
культпросветработник, 
организатор-методист 
культурно-
просветительной 
работы 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
повышения квалификации 
«Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения качества 
подготовки по дисциплинам 
профессионального цикла», 
(72 часа) 
2018 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования»  
(288 часов) 
2016 год 

50 лет 40 лет Народное 
художественное 
творчество 
 
Организация 
работы с 
различными 
группами 

16. Харченко 
Ирина 
Владимировна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 

Высшее 
1986 год 
Ростовский 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 

39 лет 30 лет Сольное пение 
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категории 
17.11.2017 
 

государственный 
музыкально-
педагогический 
институт 
 
специальность: 
сольное пение 
 
квалификация: 
концертно-камерная 
певица, преподаватель 
 
 
Среднее 
профессиональное 
1977 год 
Ростовское училище 
искусств 
 
специальность: 
фортепиано 
 
квалификация:  
преподаватель детской 
музыкальной школы 
по классу фортепиано 
и концертмейстер 
 

консерватория  
им. С.В. Рахманинова»,  
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Эстрадно-
джазовое пение»  
(36 часов) 
2020 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4. 3648 -20  
(36часов) 
2021 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»  
(36часов) 
2021 год 

17. Савенкова 
Ирина 
Георгиевна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 

Высшее 
2011 год 
Ростовская 
государственная 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 

21 год 21 год Фортепиано 
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22.10.2021 
 
концертмейстер 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2021 
 
 

консерватория имени 
С.В. Рахманинова 
 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано)  
 
квалификация: 
концертмейстер, 
преподаватель 
 
 
Среднее 
профессиональное 
1996 год 
Ростовское училище 
искусств 
 
специальность: 
Фортепиано  
 
квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер 
 
 

Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Фортепиано»  
(36 часов) 
2020 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
По программе повышения 
квалификации «Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4. 3648-20» 
(36 часов) 
2021 год 
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе повышения 
квалификации 
«Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной 
инфекции  
(COVID-19») 
 (36 часов) 
2021 год 

18. Балека 
Людмила 
Сергеевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 

Высшее 
1973 год 
Азербайджанский 

 ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 

45 лет 43 года Этикет 
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категории 
17.11.2017 

институт народного 
хозяйства им. Д. 
Бунитзаде 
 
специальность: 
планирование 
народного хозяйства 
 
квалификация: 
экономист 
 

и управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения учреждений 
профессионального 
образования «Содружество» 
по направлению: 
Эффективные 
педагогические технологии 
формирования общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых при 
изучении дисциплин 
общепрофессионального 
цикла  
(72 часа) 
2021 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация 
— Педагог 
профессионального 
образования,  
(288 часов) 
2017 год  
 
Институт сферы 
обслуживания и 
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предпринимательства 
(филиал) федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Донской 
государственный 
технический университет в 
г. Шахты Ростовской 
области, по программе 
«Современные методы 
управления образовательной 
организацией» 
(360 часов) 
2016 год  

19. Леухова  
Олеся 
Серафимовна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.02.2018 
 

Высшее 
2008 год 
ГОУ «Волгоградский 
государственный 
институт искусств и 
культуры» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность 
 
квалификация: 
менеджер социально-
культурной 
деятельности 
 
 
Среднее 
профессиональное 
2002 год 
ГОУ Ростовское 

 Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования «Институт 
современного искусства» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Основы 
профессиональной 
деятельности руководителя 
учреждения культуры»  
(72 часа) 
2019 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 

23 года 11 лет Социально-
культурная 
деятельность 
 
Игровые 
технологии 
 
 
Менеджмент в 
социально-
культурной сфере 
 
Связи  с 
общественностью 
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училище культуры 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество  
 
квалификация: 
педагог-организатор, 
постановщик 
досуговых и 
театрализованных 
программ 

профессионального 
образования» 
(250 часов) 
2016 год 

20. Слюсарева 
Елена 
Николаевна 

преподаватель  
первой 
квалификационной 
категории 
20.12.2019 

Высшее 
2004 год 
ФГОУ ВПО 
«Краснодарский 
государственный 
университет культуры 
и искусств» 
 
специальность: 
Социально-культурная 
деятельность  
 
квалификация: 
Менеджер социально-
культурной 
деятельности 
 
 
Среднее 
профессиональное  
1998 год 
Ростовское -на-Дону 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Event-
менеджмент» в рамках 
федерального проекта 
«Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура», (36 часов) 
2019 год  
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 

23 года 18 лет Социально-
культурная 
деятельность 
 
Инновационные 
формы культурно-
досуговой 
деятельности 
 
Анимационная 
деятельность 
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училище культуры 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество  
 
квалификация: 
организатор досуга, 
постановщик 
досуговых программ и 
театрализованных 
представлений 

«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования» 
(250 часов) 
2016 год   

21. Зиалтдинова 
Валерия 
Алексеевна 

преподаватель 
 

Высшее 
2020 год 
ФГБОУ ВО 
«Краснодарский 
государственный 
институт культуры» 
 
направление 
подготовки: 
социально-культурная 
деятельность  
 
квалификация: 
бакалавр 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация 
— Педагог 
профессионального 
образования,  
(288 часов) 
2021 год  
 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания» 
по программе повышения 
квалификации «Обеспечение 
санитарно-

3 года 2 года Теория и 
методика 
культурно-
досуговой 
деятельности 
 
 
Менеджмент в 
социально-
культурной сфере 
 
Управление 
персоналом 
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эпидемиологоческих 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4. 3648-20», 
(36 часов) 
2021 год  

22. Шишманова 
Любовь 
Николаевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории  
21.04.2017  

Высшее 
1994 год 
Ростовский филиал 
Санкт-Петербургской 
Академии культуры 
 
специальность: 
культурология 
 
квалификация: 
педагог-организатор 
культурно-досуговой 
деятельности 
 
Среднее 
профессиональное 
1988 год 
Ростовское -на-Дону 
областное культурно-
просветительное 
училище 
 
специальность: 
культурно-
просветительная 
работа 
 
квалификация: 
клубный работник, 
руководитель и 

 ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства», по 
программе повышения 
квалификации «Актуальные 
проблемы развития у 
учащихся навыков 
актерского мастерства на 
основе изучения 
художественного слов и 
сценического движения»,  
(38 часов) 
2018 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования 
(250 часов) 
2016 год 
 

32 года 29 лет Режиссура 
культурно-
массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений  
 
Основы 
актерского 
мастерства 
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организатор КПР 
23. Ефимова 

Екатерина 
Ивановна 

преподаватель Высшее 
2020 год 
ГОБУК ВО 
«Волгоградский 
государственный 
институт искусств и 
культуры» 
 
направление 
подготовки: 
режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников  
 
квалификация: 
бакалавр  
 
среднее 
профессиональное 
2015 год 
ГБОУ СПО РО 
«Ростовский колледж 
культуры» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность 
 (по виду 
«Организация и 
постановка культурно-
массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений»)  
 
квалификация: 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования»,  
(288 часов) 
2020 год 
 

1 год 1 год Сценическая речь 
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организатор 
социально-культурной 
деятельности 

24. Наретя  
Федор 
Петрович 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
25.10.2019 

Высшее 
1998 год 
Санкт-Петербургская 
государственная 
академия культуры 
 
специальность: 
актёрское искусство 
  
квалификация: 
актёр 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации по 
направлению 
«Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения качества 
подготовки по дисциплинам 
профессионального цикла» 
(72 часа) 
2020 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки «Педагогика 
профессионального 
образования»  
(288 часов) 
2016 год 

19 лет 10 лет Режиссура 
 
Актерское 
мастерство 

25. Заболотских 
Ольга 

преподаватель 
первой 

Высшее 
2014 год 

 ГБУ ДПО РО  
«Областные курсы 

11 лет 7 лет Режиссура 
культурно-
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Викторовна квалификационной 
категории 
20.04.2018 

ФГБОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность  
 
квалификация: 
технолог социально-
культурной 
деятельности, 
преподаватель 
 
 
Среднее 
профессиональное 
2008 год 
ГОУ СПО РО 
«Ростовский колледж 
культуры» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество  
 
квалификация: 
руководитель детского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

повышения квалификации 
работников культуры и 
искусства», по программе 
повышения квалификации 
«Актуальные проблемы 
развития у учащихся 
навыков актерского 
мастерства на основе 
изучения художественного 
слов и сценического 
движения» 
(38 часов) 
2018 год 
 
Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения качества 
подготовки по дисциплинам 
профессионального цикла» 
(72 часа) 
2021 год 

массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
 
Основы 
драматургии 
 
Сценарная 
композиция 

26. Супруненко преподаватель Высшее  Государственное бюджетное 12 лет 12 лет Режиссура 
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Анна 
Александровна 

первой 
квалификационной 
категории 
22.11.2019 

2014 год 
ФГБОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры 
и искусств» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность  
 
квалификация: 
технолог социально-
культурной 
деятельности, 
преподаватель 
 
 
Среднее 
профессиональное 
2008 год 
ГОУ СПО РО 
«Ростовский колледж 
культуры» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество  
 
квалификация: 
руководитель детского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации 
«Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения качества 
подготовки по дисциплинам 
профессионального цикла» 
(72 часа) 
2021 год 

культурно-
массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
 
Словесное 
действие 
 
Мастерство 
ведущего 
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27. Егоров 
Арсений 
Григорьевич 

преподаватель Высшее 
2012 год 
ФГБОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет культуры 
и искусства» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность 
 
квалификация: 
технолог социально-
культурной 
деятельности 
 
 
Среднее 
профессиональное 
2007 год 
ГОУ СПО МО 
«Колледж искусств» 
 
специальность: 
социально-культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество 
 
квалификация: 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

 ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогов» по программе 
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
образовательной 
организации» 
 
Диплом предоставляет право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования и педагогики и 
подтверждает присвоение 
квалификации учитель 
русского языка литературы 
2021 год 
 

10 лет 3 год Сценарная 
композиция 

28. Воробьев преподаватель Высшее Заслуженн Государственное бюджетное 45 лет  10 лет Грим 
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Владимир 
Яковлевич 

высшей 
квалификационной 
категории 
25.10.2019 

1986 год 
Ярославское 
театральное училище 
(вуз) 
при Академическом 
театре им. Ф.Г. 
Волкова 
 
специальность: 
актер драматического 
театра и кино 
 
квалификация: 
актер драматического 
театра и кино 

ый артист 
Российско
й 
Федерации 
 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Педагогика 
профессионального 
образования», квалификация 
— Педагог 
профессионального 
образования  
(288 часов) 
2019 год  

29. Лютов 
Александр 
Станиславович 

преподаватель Высшее 
1992 год 
Санкт-Петербургский 
государственный 
институт театра, 
музыки и 
кинематографии им. 
Н.К. Черкасова 
 
специальность: 
театральная техника и 
оформление спектакля 
 
квалификация: 
художник-
постановщик 

 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования, квалификация 
– «Педагогика 
профессионального 
образования» 
(288 часов)  
2017 год 
 

29 лет 14 лет Художественное 
оформление 
культурно-
досуговых 
программ 
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