
Информация о персональном составе педагогических работников ГБПОУ РО «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) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы в 
профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) 

Наименование образовательной 
программы (образовательных 

программ), в реализации 
которых участвует 

педагогический работник 

1. Аганесанц 
Надежда 
Владимировна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
24.05.2019 

Высшее 
1982 год 
Московский государственный 
институт культуры Тамбовский 
филиал 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 
культпросветработник, методист-
организатор клубной работы 
 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе повышения 
квалификации: «Методика, 
структура и содержание 
практического обучения в 
образовательной 
организации 
профессионального 
образования» 
(72 часа) 
2021 год 
 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования», 

40 лет Организация работы с 
детьми и подростками 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

Народное 
художественное 
творчество 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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квалификация — Педагог 
профессионального 
образования  
(288 часов) 
2017 год  
 
Институт сферы 
обслуживания и 
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 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий 
и театрализованных 
представлений культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

2. Айдинян  
Ануш 
Ваниковна  

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.06.2019 
 

Высшее 
1995 год 
Ростовский государственный 
педагогический  
университет 
 
специальность: 
педагогика и психология 
(дошкольная), 
иностранный язык 
 
квалификация: 
преподаватель педагогик и 
психологии в дошкольном 
педучилище, воспитатель -
преподаватель английского языка 
 

 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 
 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
и управления» по 
направлению «Особенности 
инновационной 
деятельности методической 
службы образовательной 
организации СПО в 
условиях реализации 

25 лет Иностранный язык 
(английский язык) 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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современной модели 
образования» 
(72 часа) 
2021 год 
 
Институт сферы 
обслуживания и 
предпринимательства 
(филиал) федерального 
государственного 
юджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Донской 
государственный 
технический университет в 
г. Шахты Ростовской 
области, по программе 
«Современные методы 
управления 
образовательной 
организацией» 
(360 часов) 
2016 год 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

3. Александров 
Михаил 
Владиславович 

преподаватель Высшее 
1998 год 
Санкт-Петербургская академия 
культуры 
 
специальность: 
актерское искусство 
 
квалификация: 
актер  

  23 года 
 

Технология куклы ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

4. Балека 
Людмила 
Сергеевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 

Высшее 
1973 год 
Азербайджанский институт 
народного хозяйства им. 
Д.Бунитзаде 
 
специальность: 
планирование народного хозяйства 
 
квалификация: 
экономист 

 ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 
промышленных технологий 
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 

43 года Этикет ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 



4 

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 
предпринимательства 
(филиал) федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Донской 
государственный 
технический университет в 
г. Шахты Ростовской 
области, по программе 
«Современные методы 
управления 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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образовательной 
организацией» 
(360 часов) 
2016 год  

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

5. Бахтина 
Елена 
Борисовна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
24.09.2021 

Высшее 
1991 год 
Воронежский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт 
 
специальность: 
история и педагогика 
 
квалификация: 
учитель истории и 
обществоведения, методист по 
воспитательной работе 
 

1997 год 
Кандидат 
исторических 
наук 

Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки» 
www.mipkip.ru 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) 
«Содержание и методика 
преподавания истории в 
организациях среднего 
профессионального 
образования в соответствии 
с требованиями ФГОС 
СПО» 
(108 часов) 
2021 год 
 

27 лет История  
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 

Обществознание 

История 

История мировой 
культуры 
 
 
 
Обществознание 
 
 
 
История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 

http://www.mipkip.ru/
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Обществознание 

История мировой 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществознание 

 

История мировой 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществознание 

История мировой 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществознание 

История мировой 
культуры 

История 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видео творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видео творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Обществознание 

История мировой 
культуры 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

6. Барская  
Тамара 
Михайловна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.11.2018 

Высшее 
1970 год 
Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н.К. 
Крупской 
 
специальность: 
режиссура балета  
 
квалификация: 
балетмейстер-педагог 

  52 года Композиция и 
постановка танца 
 
Сценическая практика 
(ансамбль) 
 
Методика преподавания 
творческих дисциплин 
 
Методика работы с 
любительским 
творческим коллективом 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

7. Бережная  
Елена 
Анатольевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.06.2019 

Высшее 
1989 год 
Ростовский государственный 
университет 
 
специальность: 
история 
 
квалификация: 
Историк. Преподаватель истории и 
обществоведения 
 
Высшее 
1994 год 
Ростовский государственный 
университет 

2009 год 
Кандидат 
педагогических 
наук 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения учреждений 
профессионального 
образования «Содружество» 
по направлению: 
Формирование ключевых 

32 года Основы педагогики и 
психологии 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 

Психология общения 
 
Основы психологии 
 
Возрастная психология 
 
Основы педагогики 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

Психология общения 

 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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специальность: практическая 
психология в системе народного 
образования  
 
квалификация: 
психолог-практик в системе 
народного образования 

компетенций обучаемых как 
условие повышения 
качества подготовки по 
дисциплинам 
профессионального цикла  
(72 часа) 
2020 год 
 

Психология общения 

Основы психологии и 
педагогики 

Возрастная психология 

 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

Основы психологии и 
педагогики 

Возрастная психология 

 

 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

Психология общения 
Основы психологии 
Возрастная психология 
Основы педагогики 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

Психология общения 
Основы психологии 
 
 
 
 
 
 
 
Психология общения 
Основы психологии 
Возрастная психология 
Основы педагогики 
 
 
 
 
 
Психология общения 
Основы психологии 
Возрастная психология 
Основы педагогики 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

8. Боева 
Ольга 
Сергеевна 

преподаватель  
первой 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 

Высшее 
2007 год 
ФГОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств» Ростовский 
филиал 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность  
 
квалификация: 
технолог социально-культурной 
деятельности. Преподаватель 
 
Среднее профессиональное 
2002 год 
Ростовское областное 
государственное училище искусств 
 
специальность: музыкальное 
искусство эстрады 
 
квалификация: 
артист, преподаватель по вокалу 

 ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт 
культуры»  Центр 
непрерывного образования 
повышения квалификации 
творческих и 
управленческих кадров в 
сфере культуры по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Обучение 
приемам джазового 
исполнительства 
(практический курс 
народной артистки 
Российской Федерации 
Ларисы Долиной) 
(36 часов) 
2021 год 

16 лет Дополнительный 
инструмент 
 
Основы аккомпанемента 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

9.  Болотов 
Игорь 
Александрович 

Преподаватель 
первой категории 
25.12.2020 
 

Высшее 
2017 год 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» 
Педагогическое образование 
(безопасность жизнедеятельности и 
физическая культура) 
 
  
квалификация: 
бакалавр 
 
Высшее 
2019 год 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» 

 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 

4 года Физическая культура  ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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Педагогическое образование 
(образование в области физической 
культуры и спорта  
 
квалификация: 
магистр 

образовательной 
организации,  
(72 часа) 
2021 год 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

10. Бурлаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

преподаватель 
 

Высшее 
2009 год 
ГОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный университет 
экономики и сервиса» 
 
специальность: реклама 
 
квалификация: 
специалист по рекламе 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 
(288 часов) 
2021 год 

20 лет Технология 
видеомонтажа 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

 
Технология 
аудиомонтажа 
 
 
Фотокомпозиция 
 

 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

Технология фотосъемки 

Мастерство видеосъемки 

Технология 
видеомонтажа 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото- и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

11. Волошин 
 Юрий 
Федорович 

преподаватель-
организатор ОБЖ 
первой категории 
26.11.2021 

Высшее 
1988 год 
Ростовский юридический институт 
МВД России 
 
специальность: 
юриспруденция 
 
квалификация: 
юрист 
  

 ГБУ ДПО РО  
«Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Профессиональное 
обучение (по отраслям)»  

11 лет Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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по проблеме: 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии в деятельности 
преподавателя СПО: 
основные инструменты 
организации учебной 
деятельности 
обучающихся» (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) 
2016 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования  
«Безопасность 
жизнедеятельности» 
 
квалификация: 
преподаватель 
 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
образование 
(288 часов) 
2020 год 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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12. Воробьев 
Владимир 
Яковлевич 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
25.10.2019 

Высшее 
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 

Заслуженный 
артист 
Российской 
Федерации 

 

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) 
2021 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  
 

45 лет  Грим ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

13. Воронина 
Светлана 
Валерьяновна  

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.06.2017 

Высшее 
1987 год 
Таганрогский государственный 
педагогический институт 
 
специальность: 
русский язык и литература 

 Центр педагогических 
инициатив и развития 
образования «Новый Век» 
по программе: «Актуальные 
подходы к преподаванию 
русского языка в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

25 лет Зарубежная литература 
 
Русский язык и культура 
речи 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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квалификация: 
учитель русского языка и 
литературы 
 
 

 
(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  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 

 
Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 

 
 
Русский язык и культура 
речи 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

 
Русский язык 

Культура речи 
 
 
 
 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Русский язык 

Культура речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык 

Культура речи 
 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

14. 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 

 ФГБОУ РО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе  
«Народное творчество» 
(16 часов) 
2021 год 
 

46 лет Народное 
художественное 
творчество 
 
Организация работы с 
различными группами 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования»  
(288 часов) 
2016 год 
 

Народное 
художественное 
творчество 

Организация работы с 
различными группами 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

Народное 
художественное 
творчество 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

Народное 
художественное 
творчество 
 
 
 
 
 
 
Народная 
художественная культура 

Народное 
художественное 
творчество 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото-и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

15. Гиченко 
Юрий 
Петрович 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.02.2019 

Высшее 
1989 год 
Высшее театральное училище им. 
Б.В. Щукина при государственном 
академическом театре им. Евг. 
Вахтангова 
 
специальность: 
режиссура драмы  

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

42 года 
 

Сценическое движение и 
фехтование 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
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квалификация: 
 режиссёр драматического театра 
 
 
Среднее профессиональное  
1980 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
актер драматического театра 
 
квалификация: 
актер драматического театра 

переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 
(288 часов) 
2016 год 

 
 
Режиссура 

Актерское мастерство 

Сценическое движение 

 

 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

16. Горбачева 
Марина 
Викторовна 

преподаватель Высшее 
1992 год 
Ростовский государственный 
университет 
 
специальность: 
история 
 
квалификация: 
историк, преподаватель истории и 
обществоведения 

 ГБПОУ РО 
«Новочеркасский колледж 
промышленных 
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 
 

7 лет История отечественной 
культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

17. Горчаков  
Олег 
Александрович 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 

Высшее 
1989 год 
Ростовский-на-Дону 
государственный музыкально-
педагогический институт 
специальность: 
инструменты эстрадного оркестра 
(фортепиано)  
квалификация: 
 солист оркестра (ансамбля), 
преподаватель 
 
 

Член Союза 
композиторов 
России; 

Дипломант 
конкурса 
"Человек года 
2019" в 
номинации 

ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Теория, 
история музыки» 
(36 часов) 
2020 год 

34 года История стилей 
музыкальной эстрады 
 
 
Звуковое оформление 
 
 
Анализ музыкальных 
произведений 
 
Музыкальное 
редактирование 
 

 ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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1993 год 
Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
композиция  
 
квалификация: 
композитор, преподаватель 
 

"Композитор 
года". 

 

Музыкальное 
оформление культурно-
досуговых программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальное 
оформление 
видеофильма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Световое  и звуковое 
оформление 
фольклорных 
представлений и 
спектаклей 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

18. Грибоедова 
Марина 
Леонидовна 
 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.02.2018 

Высшее  
2006 год 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
открытый педагогический 
университет имени М.А. 
Шолохова» 
 
специальность: 
специальная психология 
 

 ФГАОУ ДПО «Академия 
реализация государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Основы 

18 лет Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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квалификация: специальный 
психолог 
 

безопасности 
жизнедеятельности» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования» 
(40 часов) 
2021 год 
 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе повышения 
квалификации: 
«Особенности 
инновационной 
деятельности методической 
службы образовательной 
организации СПО в 
условиях реализации 
современной модели 
образования»  
(72 часа) 
2021 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 

Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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«Профилактика гриппа  и 
острых респираторных  
 
вирусных инфекций, в том 
числе новой 
коронавирусной инфекции  
(COVID-19») 
 (36 часов) 
2021 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения учреждений 
профессионального 
образования «Содружество» 
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» 
(250 часов) 
2016 год  
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19 Григорьева 
Алла  
Сергеевна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 

Высшее 
1973 год 
Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова 
 
специальность: 
баян  
 
квалификация: 
преподаватель 

Заслуженный 
деятель 
Всероссийского 
музыкального 
общества 
 

ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная  
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальная 
звукорежиссура»  
(36 часов) 
2020 год 
 

52 года Дирижирование ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

20.  Грунская  
Жанна 
Васильевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2021 

Высшее 
1980 год 
Краснодарский государственный 
институт культуры 
 
специальность: 
культурно-просветительская работа  
 
квалификация: 
культпросвет- 
работник, руководитель 
самодеятельного академического 
хора 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования»,  
(288 часов) 
2016 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 
образования»,  
(72 часа) 
2020 год 

37 лет Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  

 
Безопасность 
жизнедеятельности 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

 
 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

 
Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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21. Губский 
Алексей 
Валерьевич 

преподаватель  
первой 
квалификационной 
категории 
22.02.2018 

Высшее 
2010 год 
ГОУ ВПО 
Таганрогский государственный 
педагогический институт  
 
специальность: 
 
музыкальное образование  
 
квалификация: 
учитель музыки 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Концертная 
и студийная 
звукорежиссура» в рамках 
федерального проекта 
«Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура»  
36 часов 
2019 год 
 

16 лет Компьютерная 
аранжировка 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
 
 

 
Основы светорежиссуры 

Основы звукорежиссуры 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

22. Губский 
Валерий 
Николаевич 
 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2022 
 
 

Высшее 
1977 год 
Таганрогский государственный 
педагогический институт 
 
специальность: 
музыка и пение  
квалификация: 
учитель музыки и пения 
 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальная 
звукорежиссура» 
 36 часов 
2020 год 
 

52 года Инструментоведение 
 
Инструментовка и 
аранжировка 
музыкальных 
произведений 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

23. Гульчак  
Галина 
Дмитриевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.10.2020 

Высшее 
1982 год 
Харьковский государственный 
институт культуры 
 
специальность: 
Культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 
 
культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
театрального коллектива 

Лучший 
работник 
культуры 
Ростовской 
области 

 

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»  

44 года   Сценическая речь ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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(72 часа) 
2021 год 
 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования 
(250 часов) 
2016 год 
 

24. Гуревнин 
Сергей 
Константинови
ч 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.03.2019 

Высшее 
2007 год 
ФГОУ ВПО «Театральный 
институт имени Бориса Щукина 
при Государственном 
академическом театре имени 
Евгения Вахтангова 
 
специальность: режиссура 
 
квалификация: 
режиссёр драматического театра 
 
 
Среднее профессиональное 
1987 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
актёр драматического театра  
 
квалификация: 
актёр драматического театра 
 

 Научно-методический центр 
государственного 
автономного 
профессионального 
учреждения Московской 
области «Московский 
Губернский колледж 
искусств» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Руководство 
деятельностью творческого 
коллектива»  
(72  часа) 
2019 год 
 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 
(288 часов)  
2016 год 
 

34 года Режиссура 
 
Актерское мастерство 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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25. Дабахова 
Ирина 
Марковна 

концертмейстер 
высшей 
квалификационной 
категории 
26.11.2021 

Высшее 
1991 год 
Ростовский -на-Дону 
Государственный музыкально-
педагогический институт 
 
специальность: 
фортепиано 
 
квалификация: 
артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 
 
  

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова»  
Центр дополнительного 
профессионального 
образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Фортепиано, 
концертмейстерское 
мастерство» 
(36 часов) 
2020 год 
 

34 года  ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

26. Дедогрюк 
Наталья 
Петровна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
22.05.2020 

Высшее 
1994 год 
Московский Трудового Красного 
Знамени государственный институт 
культуры 
 
специальность: 
режиссура 
 
квалификация: 
режиссер кино и телевидения 

 ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии имени С.А. 
Герасимова» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Творческий 
проект от замысла до 
реализации (на примере 
создания 
короткометражного 
фильма)» в рамках 
Федерального проекта 
«Творческие люди» 
Национального проекта 
«культура» 
(36 часов) 
2021 год 
 
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 

24 года История искусств 
(история кино) 
 
Режиссура видеофильма 
 
Сценарное мастерство 
 
Основы дикторского 
мастерства 
 
Методика преподавания 
творческих дисциплин 
 
Методика работы с 
любительским 
творческим коллективом 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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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, квалификация 
- Педагог 
профессионального 
образования  
(288 часов) 
2017 год  
 

27. Джананян 
Анаит  
Тиграновна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
24.05.2019 

Высшее 
1981 год 
Ростовский на-Дону ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственный университет 
 
 
специальность: 
правоведение  
 
квалификация: 
юрист 
 
 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения учреждений 
профессионального 
образования «Содружество» 
по направлению: 
Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения 
качества подготовки по 
дисциплинам 
профессионального цикла 
(72 часа) 
2020 год 
 

40 лет Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 
(250 часов) 
2016 год 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

28. Дубровская 
Марина 
Владимировна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
19.04.2019 

Высшее 
1991 год 
Ленинградский  ордена Дружбы 
народов государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 
культпросветработник, 
руководитель танцевального 
коллектива, педагог-балетмейстер 
 
 
Среднее профессиональное 
1983 год 
Ростовское-на-Дону 
культурно-просветительное 
училище 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа 
 
квалификация: 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения учреждений 
профессионального 
образования «Содружество» 
по направлению: 
Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения 
качества подготовки по 
дисциплинам 
профессионального цикла  
(72 часа) 
2021 год 
 

31 год 
 

Классический танец 
 
Композиция и 
постановка танца 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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клубный работник, руководитель 
самодеятельного 
хореографического коллектива 

Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Высшая 
школа деятелей 
сценического искусства 
«Школа Г.Г.  Дадамяна» 
По дополнительной 
профессиональной 
программе «Методика 
преподавания 
хореографических 
дисциплин» 
(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 
 

29. Ефимова 
Екатерина 
Ивановна 

преподаватель Высшее 
2020 год 
ГОБУК ВО «Волгоградский 
государственный институт искусств 
и культуры» 
 
направление подготовки: 
режиссура театрализованных 
представлений и праздников  
 
квалификация: 
бакалавр  
 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования»,  

1 год Сценическая речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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среднее профессиональное 
2015 год 
ГБОУ СПО РО «Ростовский 
колледж культуры» 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность 
 (по виду профессиональной 
деятельности «Организация и 
постановка культурно-массовых 
мероприятий и театрализованных 
представлений»)  
 
квалификация: 
организатор социально-культурной 
деятельности 
 

(288 часов) 
2020 год 
 

 
 
 
Сценическая речь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режиссура фольклорно-
этнографического театра 

Основы сценарной 
композиции 

Сценическая речь 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

30. Заболотских 
Ольга 
Викторовна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
20.04.2018 

Высшее 
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 
 

 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 

7 лет Режиссура культурно-
массовых мероприятий и   
театрализованных 
представлений 
 
Основы драматургии 
 
Сценарная композиция 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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31. Землянов 
 Павел 
Петрович 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
24.04. 2020 
 

Высшее 
1978 год 
Таганрогский государственный 
педагогический институт 
 
специальность: 
физик аи математика 
 
квалификация: 
учитель физики и математики 
 

 ГОУ СПО РО  
«Каменский педагогический 
колледж» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
Информатика в образовании 
2009 год  
 
ФГБОУ ВПО  
«Томский государственный 
педагогический 
университет» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Психолого-
педагогические технологии 
проведения современного 
занятия на основе 
деятельностного подхода в 
условиях реализации ФГОС 
(математика, физика, 
информатика) 
(72 часа)  
2020 год 
 

39 лет Акустика ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

32. 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 повышения 
квалификации: 
«Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения 
качества подготовки по 
дисциплинам 
профессионального цикла»  
(72 часа) 
2021 год 
 

2 года Методика игрового 
действия 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 

 
 
Менеджмент 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 



32 

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-
эпидемиологоческих 
требований к 
образовательным 
организациям согласно СП 
2.4. 3648-20», 
(36 часов) 
2021 год  
 

Теория и методика 
культурно-досуговой 
деятельности 

Менеджмент в 
социально-культурной 
сфере 

Управление персоналом 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 

Теория и методика 
культурно-досуговой 
деятельности 

Менеджмент в 
социально-культурной 
сфере 

Управление персоналом 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 

 
 
Социально-культурная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото -и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

Игровые технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Игровые технологии 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

33. Зограбян 
Наталья 
Сергеевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
21.12.2018 

Высшее 
1979 год 
Ростовский инженерно-
строительный институт  
 
специальность:  
архитектура 
 
квалификация: архитектор 
 
1995год 
Российская академия театрального 
искусства 
 
специальность: 
театроведение 
 
квалификация: театровед 

 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», 
квалификация — Педагог 
профессионального 
образования,  
(288 часов) 
2017 год  

29 лет История мировой  
и отечественной 
культуры 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 

История мировой 
культуры 
 
История 
изобразительного 
искусства 
 
 
История театра 
(зарубежного и 
отечественного) 
 
История мировой и 
отечественной 
драматургии 
 
 
 
 
 
История искусств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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История искусств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История мировой 
культуры 

История искусств 
(история театра) 

История костюма 

Всемирная драматургия 
 
 
 
 
 
 
 
История искусств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История искусств 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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34. Кармацкий 
Михаил 
Петрович 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.11.2018 

Высшее 
1981 год 
Ростовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт 
 
специальность: 
домра  
 
квалификация: 
концертный исполнитель, 
преподаватель 
 

Заслуженный 
деятель 
Всероссийского 
музыкального 
общества 
 

ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: домра, 
балалайка, гитара» 
(16 часов) 
2021 год 
 
 
 
ГБПОУ СПО РО 
«Ростовский колледж 
искусств» 
по программе 
профессиональной 
переподготовки 
 030203 Инструментальное 
исполнительство – 
инструменты народного 
оркестра – гитара 
квалификация: инструменты 
народного оркестра – гитара 
2015 год  
 

40 лет Исполнительское 
мастерство 
 
Фольклорный ансамбль 
(инструментальный) 
 
Фольклорный 
музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

35. Карпова 
Маргарита 
Юрьевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
20.12.2019 
 

Высшее 
2004 год 
Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств 
Ростовский филиал 
 
специальность: социально-
культурная деятельность 
 
квалификация: 
Менеджер социально-культурной 
деятельности 

 Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования «Институт 
современного искусства» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Основы 
профессиональной 
деятельности руководителя 
учреждения культуры» 
(72 часа) 
2019 год 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» по 
дополнительной 

24 года Экономика отрасли 

Маркетинг 
 
 
 
 
 
 
 
Основы экономики 
социально-культурной 
сферы 
 
Основы 
социокультурного 
проектирования 
 
Основы маркетинга 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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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 «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования» 
(250) часов 
2016 год 
 

 
 
 
Экономика и 
менеджмент социально-
культурной сферы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика и 
менеджмент социально-
культурной сферы 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика и 
менеджмент социально-
культурной сферы 
 
 
 
 

 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

36. Кациян  
Руслан 
Геннадьевич 
 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2021 

Высшее 
2003 
Санкт-Петербургская 
Государственная академия 
культуры 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность  
 
квалификация: 
менеджер 
 
Среднее профессиональное 
1986 год 
Ростовское -на-Дону областное 
культурно-просветительное 
училище 
 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты»  
(36 часов) 
2020 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 

27 лет Дополнительный 
инструмент 
 
Основы аккомпанемента 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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специальность: 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 
клубный работник, руководитель 
самодеятельного эстрадного 
ансамбля 
 

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

37 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 «География» 
в профессиональной 
образовательной 
организации, 72 часа 
2021 год 

31 год Экологические основы 
природопользования 
 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 

 
 
 
География 

 
 
ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

География  
Астрономия 

 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

География 

 

Астрономия 

 

 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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Экологические основы 
природопользования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География 

Астрономия 

Экологические основы 
природопользования 
 
 
 
 
 
География 

Астрономия 

Экологические основы 
природопользования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
География 

Астрономия 

Экологические основы 
природопользования 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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География 

Астрономия 

Экологические основы 
природопользования 
 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

38. Колтунова 
Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.03.2018 

Высшее 
2010 год 
ФГОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств» 
 
специальность:  
социально-культурная деятельность  
 
квалификация: 
менеджер социально-культурной 
деятельности 
 
 
Среднее профессиональное 
2003 год 
 
ГОУ Ростовское училище культуры 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество  
 
квалификация: 
педагог-организатор, постановщик 
досуговых и театрализованных 
программ 
 

 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 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования 
(250 часов) 
2016 год 

16 лет Методика организации 
досуговых мероприятий 
 
 
Основы постановочной 
деятельности 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 
 

 
 
Мастерство ведущего 
 
Сценарная подготовка 
культурно-досуговых 
программ 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

39. Коржукова 
Елена 
Анатольевна 
 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории  
23.10.2020 

Высшее 
2005 год 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств» Ростовский 
филиала 
 
специальность: 
Библиотековедение и 
библиография  
 

 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») 

16 лет Документоведение 
 
Библиографоведение 
 
Краеведческая 
библиография 
 
Библиотечный каталог 
 
Библиотечные фонды 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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квалификация: 
Библиотекарь-библиограф 

 (36 часов) 
2021 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования  
(250 часов) 
2016 год 
 
 

 
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 
 
Основы проектной 
деятельности 

40. Кушнаренко 
Елена 
 Игоревна 

преподаватель Высшее 
1998 год 
Санкт-Петербургская 
государственная академия 
культуры 
 
 
специальность: 
актерское искусство 
 
квалификация: 
актер 
 
 

  23 года 
 

Техника кукловождения ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

41. Лебедева  
Алла 
Ивановна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.10.2020 

Высшее  
1996 год 
Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
дирижирование народным хором  
 
квалификация: 
руководитель народного хора, 
преподаватель 
 
 
Среднее профессиональное 
1990 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
народные инструменты  

 ФГБОУ ВО 
 «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Сольное, 
хоровое народное пение» 
(16 часов) 
2020 г 

25 лет Исполнительское 
мастерство 
 
Фольклорный  ансамбль 
(певческий) 
 
Постановка голоса 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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квалификация: 
руководитель самодеятельного 
оркестра, преподаватель 
музыкальной школы по классу 
аккордеона 
 

42. 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 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество  
 
квалификация: 
педагог-организатор, постановщик 
досуговых и театрализованных 
программ 
 

 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 
профессионального 
образования» 
( 250 часов) 
2016 год 

19 лет Социально-культурная 
деятельность 
 
Игровые технологии 
 
 
Менеджмент в 
социально-культурной 
сфере 
 
Связи  с 
общественностью 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 

Социально-культурная 
деятельность 

Игровые технологии 

Менеджмент в 
социально-культурной 
сфере 

Связи  с 
общественностью 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 

 
 
Игровые технологии 

Социально-культурная 
деятельность 
 
 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

43. Локтиков  
Иван 
Сергеевич 

преподаватель  
 

Высшее 
2017 год 
ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная консерватория 
мим. С.В. Рахманинова 
 
специальность: 
музыкальная звукорежиссура 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» Центр 

4 года Звукооператорское 
мастерство 

 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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квалификация 
 
квалификация: 
музыкальный звукорежиссер. 
Преподаватель 
 
 
Среднее профессиональное 
2010 год 
ГОУ СПО Краснодарского края 
«Сочинское  училище искусств» 
 
специальность: 
музыкальное искусство эстрады 
 
квалификация: 
звукооператор музыкальных 
программ 
 

дополнительного 
профессионального 
образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
звукооператорское 
мастерство» 
(16 часов) 
2021 год 

44. 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 
 
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»  

29 лет 
 

Техника сцены и 
художественное 
оформление спектакля  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественное 
оформление культурно-
массовых мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественное 
оформление культурно-
досуговых программ 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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(72 часа) 
2021 год 
 
 

 
 
 
Техника сцены 

Сценография 

 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

45. Маргосянц 
Гаяне 
Суреновна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.04.2017 
 
 
концертмейстер 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.04.2017 
 
 

Высшее 
1992 год 
Ростовский -на-Дону 
государственный музыкальный 
педагогический институт 
 
специальность: 
Фортепиано  
 
квалификация: 
артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 
 
 

 ГБОУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства» по 
программе «Формирование 
навыков музыкального 
исполнительства в детских 
школах искусств и 
учреждениях среднего 
профессионального 
образования: 
педагогический процесс и 
концертмейстерство»  
(38 часов) 
2019 год 
 

27 лет Музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

46. Маныч 
Людмила 
Федоровна 

преподаватель 
высшей 
квалфикационной 
категории 
22.11.2019 

Высшее 
1977 год 
Ростовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт 
 
специальность: 
 баян 
 
квалификация: 
концертный исполнитель, 
преподаватель, дирижер оркестра 
народных инструментов 

Заслуженный 
работник 
культуры 
Российской 
Федерации 

 

ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: баян, 
аккордеон», 
(36 часов) 
2020 год 

50 лет Инструменто- ведение 
 
Инструментовка и 
аранжировка 
 
Дирижирование 
 
Фольклорный ансамбль 
(инструментальный) 
 
Музыкальный 
инструмент (баян) 
 
Методика преподавания 
творческих дисциплин 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Методика работы с 
любительским 
творческим коллективом 
 

47. Мартынов 
Александр  
Федорович 
 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
19.04.2019 

Высшее 
1977 год 
Таганрогский государственный 
педагогический институт 
специальность: 
музыка и пение 
 
квалификация: 
учитель музыки и пения 
 
Музыкальное училище 
Министерства культуры РСФСР 
1961 год 
 
специальность: баян 
 
квалификация: руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 
преподаватель детской 
музыкальной школы по классу 
баяна 
 

Заслуженный 
работник 
культуры 
Российской 
Федерации 
 

ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: баян, 
аккордеон»  
(36 часов) 
2020 год 
 

60 лет 
 

Музыкальный 
инструмент (баян) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальный 
инструмент (баян) 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

48. Маслакова 
Елена 
Геннадиевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
21.12.2018 

Высшее 
1980 
Ленинградский государственный 
институт культуры им. Н.К. 
Крупской 
 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 
преподаватель хореографических 
дисциплин 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления». 
Региональный ресурсный 
центр информационно-
методического 
сопровождения учреждений 
профессионального 
образования «Содружество» 
по направлению: 
Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 
условие повышения 
качества подготовки по 
дисциплинам 
профессионального цикла 
(72 часа) 
2021 год  
 

40 лет История искусства  
(с учетом вида ППССЗ) 
 
Пальцевая техника 
 
Методика преподавания 
творческих дисциплин 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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49. Матюкина  
Нина 
Дмитриевна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
25.10.2019 

Высшее 
1980 год 
Краснодарский государственный 
институт культуры 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 
культпросветработник 
 
Среднее профессиональное 
1960 год 
Ростовское музыкальное училище 
 
специальность: 
Теория музыки  
 
квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам и общего фортепиано 
 
 

 ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства» по 
программе повышения 
квалификации 
«Современные методы и 
приемы работы с учащимися 
в классе фортепиано как 
средство развития 
индивидуальных качеств и 
творческого потенциала 
личности»  
(38 часов) 
2019 год 

48 лет Фортепиано  
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 

50. 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 

27 лет Иностранный язык 
(английский язык) 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 
 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видео творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
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по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

51. Митюшина 
Светлана 
Дмитриевна 

преподаватель Высшее 
2005 год 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств» Ростовский 
филиал 
 
специальность: 
актёрское искусство 
 
квалификация: 
актер 
 

 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. 
Диплом подтверждает 
присвоение квалификации 
«Педагог 
профессионального 
образования» и даёт право 
на ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
«Образование» 
2017 год 
 

34 года Сценическая речь ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

52. Морозов 
Виталий 
Алексеевич 

преподаватель Высшее 
1972 год 
Ростовский ордена Трудового 
Красного Знамени государственный 
университет 
 
специальность: 
механика 
 
квалификация: 
механик 

1985 год 
Кандидат 
технических 
наук 
 
2004 год 
Доцент по 
кафедре 
информатики 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе повышения 
квалификации: 
«Современные подходы к 
определению и организации 
образовательного процесса 
по дисциплине 
«Математика» в 
профессиональной 
организации»,  
(72 часа) 

50 лет Математика и 
информатика  

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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2021 год  

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото и видео творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

53. Муравьева 
Елена 
Михайловна 

преподаватель Высшее 
2012 год 
ФГБОУ ВПО «Ростовская» 
государственная консерватория 
(академия) имени С.В. Рахманинова 
 
специальность: 
музыкальная звукорежиссура  
 
квалификация: 
звукорежиссер 
 
Среднее профессиональное 
2007 год 
ГОУ СПО  
«Читинское музыкальное училище» 
 
специальность: 
хоровое дирижирование 
 
квалификация: 
руководитель хора и творческого 
коллектива, преподаватель хоровых 
дисциплин, артист хора и ансамбля 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
звукооператорское 
мастерство» 
(16 часов) 
2021 год 

8 лет Звукооператорское 
мастерство 
 

 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 

54. Назаренко 
Татьяна  
Валерьевна 

преподаватель Высшее 
2012 год 
ФГБОУ ВПО «Ростовская 
государственная консерватория 
(Академия) имени С.В. 
Рахманинова» 
 
специальность: 
дирижирование (народным хором)  
 
квалификация: 
художественный руководитель 
народно-певческого коллектива. 
Хормейстер. Преподаватель 
 

 ФГБОУ ВО 
 «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Сольное, 
хоровое народное пение»,  
(16 часов) 
2020 год 

12 лет Фольклорный 
инструмент (певческий) 
 
Постановка голоса 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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55. 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 Режиссура 
 
Актерское мастерство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 
 

Режиссура 

Актерское мастерство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режиссура фольклорно-
этнографического театра 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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56. Ольховский 
Степан 
Васильевич 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.04.2021  

Высшее 
2010 год 
ФГОУ ВПО «Краснодарский 
государственный университет 
культуры и искусств» 
 
специальность: 
народное художественное 
творчество  
 
квалификация: 
 художественный руководитель 
хореографического коллектива, 
преподаватель 
 
Высшее 
2005 год 
ФГОУ ВПО  
«Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств» Ростовский 
филиал 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность  
 
квалификация: 
 
 менеджер социально-культурной 
деятельности 

 Факультет повышения 
квалификации и 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
ОГИК, г. Орёл, по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Совершенствование 
педагогического мастерства 
преподавателей 
хореографических 
дисциплин в условиях 
модернизации системы 
образования» 
 (72 часа) 
2020 год 
 
ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства» по 
программе повышения 
квалификации 
«Педагогические и 
методические условия 
развития профессионально 
значимых качеств в 
процессе обучения 
хореографии» 
(38 часов) 
2020 год 
 
 
ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственная институт 
культуры» по программе 
«Классический танец как 
основа хореографического 
искусства. Методика 
преподавания классического 
танца» 
(72 часа) 
2018 год 

21 год История искусства  
(с учетом вида ППССЗ) 
 
 
Классический танец 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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57. Орел  
Светлана 
Валерьевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
23.11.2018 
 
 
концертмейстер 
первой 
квалификационной 
категории 
23.11..2018 

Высшее 
2001 
Ростовская государственная 
консерватория имени С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
инструментальное исполнительство 
(фортепиано)  
 
квалификация: 
концертный исполнитель. Артист 
камерного ансамбля. 
Концертмейстер. Преподаватель 
 

 ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства» по 
программе повышения 
квалификации 
«Современные технологии и 
методы формирования 
навыка музыкального 
исполнительства на 
фортепиано в детских 
школах искусств и 
профессиональных 
образовательных 
учреждениях» 
(38 часов) 
2019 год 

20 лет Музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

58. Осинцева 
Анастасия 
Витальевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2021 

Высшее 
2000 
Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
музыковедение  
 
квалификация: 
 
музыковед-исследователь. 
Организатор музыкальной жизни. 
Преподаватель 
 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория  
им. С.В. Рахманинова»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Теория, история музыки», 
(36 часов) 
2020 год 

24 года Народная музыкальная 
культура 
 
Музыкальная литература 
(зарубежная и 
отечественная) 
 
Музыкальная литература 
XX  века 
 
 
 
 
 
 
Организация 
фольклорных экспедиций 

Народное музыкальное 
творчество 

Музыкальная грамота и 
Сольфеджио 

 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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59. Пастухова 
Светлана 
Александровна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
23.11.2018 
 
 
концертмейстер 
первой 
квалификационной 
категории 
21.12.2018 

Высшее 
2008 год 
Государственное образовательное 
учреждение «Волгоградский 
государственный институт искусств 
и культуры» 
 
специальность: 
народное художественное 
творчество  
 
 
квалификация: 
художественный руководитель 
музыкально-инструментального 
коллектива, преподаватель по 
классу баяна 
 
 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: баян, 
аккордеон»  
(36 часов) 
2020 год 

21 год 
13 лет 

Музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

60. Пашко 
Светлана 
Анатольевна 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.02.2018 

Высшее 
 
1998 год 
 
Ростовская на-Дону 
Государственная академия 
сельскохозяйственного 
машиностроений 
 
специальность: 
роботы и робототехнические 
системы  
 
квалификация: 
инженер 

 Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги Росси: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Цифровая 
грамотность педагога» 
 (20 часов) 
2021 год 
 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги Росси: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
(20 часов) 
2021 год 
 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума 
«Педагоги Росси: 
инновации в образовании» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

20 лет Электрорадиоизмерения 
 
Вычислительная техника 
 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
 
Электротехника, 
электронная техника 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Информационные 
ресурсы 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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 «GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн 
инструментов в 
организации 
образовательного процесса 
и администрировании 
Работы образовательной 
организации» 
 (20 часов) 
2021 год 
 
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 
дополнительной реальности 
в образовании»  
(16 часов) 
2019 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 

 
 
 
 
Информационные 
ресурсы 

 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
 

 
Информационные 
технологии 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Информационные 
технологии 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Информационные 
технологии 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное 
художественное творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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 Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

Информационные 
технологии 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото- и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

61. Пелепейченко 
Елена 
Александровна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.10.2020 

Высшее 
1986 год 
Ростовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт 
 
специальность: 
руководитель народного хора  
 
квалификация: 
руководитель профессиональных и 
самодеятельных хоров, 
преподаватель хоровых дисциплин, 
методист по русскому народному 
музыкальному творчеству 
 
Среднее профессиональное 
1980 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
хоровое дирижирование  
 
квалификация: 
дирижер, учитель музыки и пения в 
общеобразовательной школе, 
преподаватель сольфеджио в 
музыкальной школе 
 

Заслуженный 
деятель 
Всероссийского 
музыкального 
общества 

 

ФГБОУ ВО 
 «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Сольное, 
хоровое народное пение» 
(16 часов) 
2020 г 

35 лет Исполнительское 
мастерство 
 
Фольклорный ансамбль 
(певческий) 
 
Постановка голоса 
 
Дирижирование 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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62. Петрашов 
Максим 
Сергеевич 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
26.01.2018 

Высшее 
2016 год 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» 
 
специальность: музыкально-
инструментальное искусство – 
баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты 
(балалайка) 
 
квалификация:  
Артист ансамбля, артист оркестра, 
концертмейстер, руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель 
 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Региональный центр 
повышения квалификации» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Современные 
методики обучения детей по 
классу балалайки в ДШИ и 
ДМШ» 
(72 часа) 
2021 год 
 
 
ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 
культуры» 
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Современные 
образовательные 
технологии и методики 
обучения игре на народных 
инструментах (по видам: 
баян, аккордеон, гитара, 
балалайка, домра) 
(36 часов) 
2020 год 
 

10 лет Фольклорный 
музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

63. Позднякова 
Екатерина 
Андреевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
26.01.2018 

Высшее 
2010 год 
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Таганрогский государственный 
педагогический институт» 
 
специальность: 
музыкальное образование  
 
квалификация: 
 учитель музыки 
 
среднее профессиональное 
2005год 
ГООУ СПО «Ростовское училище 
культуры» 
специальность: 
 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: домра, 
балалайка, гитара» 
(16 часов) 
2021 год 
 

14 лет Фольклорный 
музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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социально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество  
квалификация: 
руководитель оркестра народных 
инструментов, преподаватель 
 

64. Пономарева 
Мариета 
Арутюновна 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.02.2018 

Высшее 
1980 год 
Ростовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт 
 
специальность: 
хоровое дирижирование 
 
квалификация: 
дирижёр хора, преподаватель 
хоровых дисциплин 
 
 
Среднее профессиональное 
1975 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
теория музыки 
 
квалификация: 
преподаватель детской 
музыкальной школы, по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам и общему фортепиано 
 

Заслуженный 
деятель 
Всероссийского 
музыкального 
общества 
 

ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова»,  
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Фортепиано» 
(36 часов) 
2020 год 

49 лет 
 

Фортепиано 
 
Расшифровка 
 
Методика работы с 
любительским 
творческим коллективом 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

65. Попова 
Светлана 
Сергеевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
24.04.2020 
 

Высшее 
2018 год 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры  
г. Санкт-Петербург» 
 
специальность: 
режиссура театрализованных 
представлений и праздников  
 
квалификация: 
бакалавр (Театрализованные 
представления и праздники) 
 
Среднее профессиональное 
2012 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
культуры» по программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическая 
деятельность в учреждениях 
культуры и образования» 
(540 часов) 
2018 год 
 
 

5 лет Основы режиссуры 
культурно-досуговых 
программ 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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ГБОУ СПО 
РО «Ростовский колледж 
культуры» 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество  
 
квалификация: 
руководитель детского творческого 
коллектива, преподаватель 
 

66. Попов 
Сергей  
Михайлович 

концертмейстер 
высшей 
квалификационной 
категории 
25.10. 2019 
 
 

Высшее 
1980 
Ростовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт 
 
специальность: 
баян 
 
квалификация: 
преподаватель, концертный 
исполнитель 
 

Заслуженный 
работник 
культуры 
Российской 
Федерации 

 

ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: баян, 
аккордеон»  
(36 часов) 
2020 год 
 

45 лет 
 

 ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

67. Рыбак 
Роман  
Петрович 

преподаватель  
первой 
квалификационной 
категории 
25.12. 2020 
 

Высшее 
2008 год 
Луганский государственный 
институт культуры и искусств 
 
специальность: 
музыкальное искусство 
 
квалификация: 
звукорежиссер 
 
 

 СО АНО «Первый 
консалтинговый институт 
социально-экономического 
развития» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Информационные 
технологии в образовании» 
(72 часа) 
2019 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Педагогика 
профессионального 
образования», 

20 лет Звукофикация театров и 
концертных залов 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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квалификация — Педагог 
профессионального 
образования  
(288 часов) 
2019 год 
 

68. Савенкова 
Ирина 
Георгиевна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2022 
 
 

Высшее 
2011 год 
Ростовская государственная 
консерватория имени С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
инструментальное исполнительство 
(фортепиано)  
 
квалификация: 
концертмейстер, преподаватель 
 
 
Среднее профессиональное 
1996 год 
Ростовское училище искусств 
специальность: 
 
Фортепиано  
 
квалификация: 
преподаватель, концертмейстер 
 
 

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

21 год Фортепиано ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

69. Саргсян  
Арпине 
Геворковна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 
 
 
концертмейстер 
высшей 

Высшее 
1983 год 
Ленинаканский государственный 
педагогический институт им М. 
Налбандяна 
 
специальность: 
музыка и пение  
 

 ГБУ ДПО РО «Областные 
курсы повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства» по 
программе повышения 
квалификации 
«Современные методы и 
приемы работы с учащимися 
в классе фортепиано как 

38 лет Фортепиано ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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квалификационной 
категории 
17.11.2017 
 
 

квалификация: 
учитель музыки и пения 
 
Среднее профессиональное 
1980 год 
Ленинаканское музыкальное 
училище им. Кара-Мурзы 
 
специальность: 
фортепиано  
 
квалификация: 
преподаватель фортепиано 
музыкальной школы и 
концертмейстер 
 

средство развития 
индивидуальных качеств и 
творческого потенциала 
личности» 
 (38 часов) 
2019 год 

70. Самсонова 
Анна  
Сергеевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
23.04.2021 

Высшее 
2013год 
ФГБОУ ВПО 
«Орловский государственный 
институт искусств и культуры» 
 
специальность: 
народное художественное 
творчество  
 
квалификация: 
художественный руководитель 
хореографического коллектива. 
Преподаватель 
 

  8 лет  Народный танец 
 
Сценическая практика 
(ансамбль) 
 
Историко-бытовой танец 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

71. Скабин 
Михаил 
Михайлович 

преподаватель Высшее 
2018 год 
ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ)» 
 
специальность: 
педагогическое образование 
(музыка) 
 
квалификация: 
бакалавр 
 
 
Среднее профессиональное 
2012 год 
ГБОУ СПО РО «Ростовский 
колледж культуры» 
 
 

 ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Теория и 
методика преподавания 
игры на шестиструнной 
гитаре в ДШИ» 
(36 часов) 
2021 год 
 

12 лет Дополнительный 
инструмент 
 
Основы аккомпанемента 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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специальность: 
социально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество 
 
квалификация: 
руководитель инструментального 
коллектива, преподаватель 
 

72. 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 училище 
культуры 
 
специальность: 
социально-культурная деятельность 
и народное художественное 
творчество  
 
квалификация: 
организатор досуга, постановщик 
досуговых программ и 
театрализованных представлений 
 

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

23 года 
18 лет 

Социально-культурная 
деятельность 
 
Инновационные формы 
культурно-досуговой 
деятельности 
 
Анимационная 
деятельность 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 
 

 
Социально-культурная 
деятельность 

Инновационные формы 
культурно-досуговой 
деятельности 

Анимационная 
деятельность 
 
 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

Игровые технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально-культурная 
деятельность 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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 ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

73. Смирнова 
Наталья 
Николаевна  

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
28.01.2022 

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

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

2 года Отечественная 
литература 
 
Литература для детей и 
юношества 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 

 
Русский язык и культура 
речи 

 
ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 

 

Литература 

Отечественная 
литература 

 
 
 
 
 
 
 
Отечественная 
литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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2019 год Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Литература 

Отечественная 
литература 

Литература 
(отечественная и 
зарубежная) 
 
 
 
 
 
 
Литература 

Отечественная 
литература 

Литература 
(отечественная и 
зарубежная) 
 
 
 
Литература 

Отечественная 
литература 

Литература 
(отечественная и 
зарубежная) 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото-и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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74. 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 
по дисциплине «История» в 
профессиональной 
образовательной 
организации»  
(72 часа) 
2020 год 

19 лет Основы философии 
 
 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 

Основы философии 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 

Основы философии 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

История 

Основы этнографии 

 

 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Основы этнографии 

Основы философии 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Фото- и видеотворчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 

История 

Основы этнографии 

Основы философии 
 
 
 
 
 
История 

Основы этнографии 

Основы философии 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

75. Супруненко 
Анна 
Александровна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
22.11.2019 

Высшее 
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  

 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 

12 лет Режиссура культурно-
массовых мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
 
Словесное действие 
 
Мастерство ведущего 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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квалификация: 
руководитель детского творческого 
коллектива, преподаватель 
 

76. Тарасенко 
Людмила 
Ивановна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
23.11.2018 

Высшее 
1989 год 
Ташкентский государственный 
институт культуры  
 
специальность: 
культурно-просветительная работа, 
хореография  
 
квалификация: 
культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива 

 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
творчества развития детей 
«Планета звезд» 
дистанционный курс 
повышения квалификации с 
помощью современных 
информационных 
технологий и систем 
телекоммуникаций по теме: 
«Основные принципы 
техники и методика 
изучения базовых движений 
современного танца»  
(36 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 
 

26 лет Композиция и 
постановка танца 
 
Основы режиссуры и 
мастерства актёра в 
хореографическом 
искусстве 
 
Классический танец 
 
Сценическая практика 
(ансамбль) 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

77. Тихонов 
Владимир  
Анатольевич 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 

Высшее 
1991 год 
Орловский филиал Московского 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный институт 
культуры 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа / 
 

Заслуженный 
артист 
Республики 
Северная 
Осетия-Алания, 
балетмейстер 
Народного 
хореографическ
ого ансамбля 
«Новый век» 

Культурный фонд «Алые 
паруса» краткосрочное 
обучение на проекте «VII 
Закрытый Грунтовый 
Всероссийский 
хореографический конкурс 
среди лучших коллективов 
России «Кубок 
Победителей»  
(36 часов) 

36 лет Композиция и 
постановка танца 
 
Русский танец 
 
Сценическая практика 
(ансамбль) 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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квалификация: 
культпросвет работник, 
руководитель самодеятельного 
танцевального коллектива, 
балетмейстер самодеятельного 
танцевального коллектива 

Лучший 
работник 
культуры 
Ростовской 
области 

 

 

 
 

2021 год 
 
 
Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Народно-
сценический танец и 
методика его преподавания» 
в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура» 
(36 часов) 
2019 год  
 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования 
(250 часов) 
2016 год 
 

78. Тихонова 
 Ирина 
Николаевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 

Высшее 
1990 год 
Орловский филиал Московского 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственный институт 
культуры 
 
специальность: 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 

Лучший 
работник 
культуры 
Ростовской 
области, 

 
руководитель 
Народного 
хореографическ
ого ансамбля 
«Новый век» 

Культурный фонд «Алые 
паруса» краткосрочное 
обучение на проекте «VII 
Закрытый Грунтовый 
Всероссийский 
хореографический конкурс 
среди лучших коллективов 
России «Кубок 
Победителей»  
(36 часов) 
2021 год 
 
 

33 года Народный танец 
 
Сценическая практика 
(ансамбль) 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 



68 

культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
танцевального коллектива 

Заслуженный 
деятель 
Всероссийского 
музыкального 
общества 
 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего  
образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Народно-
сценический танец и 
методика его преподавания» 
в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура» 
(36 часов) 
2019 год  
 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования 
( 250 часов) 
2016 год 
 
 

79. Топчий 
Ольга 
Николаевна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
23.03.2018 
 

Высшее 
2000 
Ростовская государственная 
консерватория 
имени С.В. Рахманинова 
 
специальность: 
музыковедение 
 
квалификация: 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Теория, история 
музыки»  
(36 часов) 

23 года Сольфеджио 
Гармония 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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музыковед-организатор 
музыкальной жизни. Преподаватель 

2020 год 
 
Ростовский 
государственный 
университет (институт 
переподготовки и 
повышения квалификации) 
по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» 
2002 год 
 

 
Основы 
предпринимательской 
деятельности в 
социокультурной сфере 

Основы бухгалтерского 
учета 

Бизнес-планирование 

 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

80. Трофимов 
Алексей 
Владимирович 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
19.04.2019 

Высшее 
1993 год 
Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
фортепиано  
 
квалификация: 
концертный исполнитель, 
концертмейстер, артист камерного 
ансамбля, преподаватель 
 
Среднее профессиональное 
1988 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
фортепиано 
 
квалификация: 
преподаватель музыкальной школы 
и концертмейстер 

 Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе повышения 
квалификации «Концертная 
и студийная 
звукорежиссура» в рамках 
федерального проекта 
«Творческие люди» 
Национального проекта 
«Культура»  
36 часов 
2019 год 
 
Профессиональная 
переподготовка с выдачей 
диплома и присвоением 
квалификации 
«Звукорежиссер» в Центре 
ДПО ФГБОУ ВО 
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
программе «Музыкальная 
звукорежиссура»  
502 часа 
2014 год 
 

29 лет  Звукооператорское 
мастерство 
 
Звукозапись 
 
Создание  звукового 
образа 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
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81. Трудкова 
Марина 
Сергеевна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
20.12.2019 

Высшее 
2002 год 
Ярославский государственный 
театральный институт 
 
специальность: 
актерское искусство 
 
квалификация: 
артист драматического театра и 
кино 
 

 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  

 

23 года Мастерство актера 
 
Работа актера в 
спектакле 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  

 

82. Устинов 
Алексей 
Юрьевич 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
21.04.2017 

Высшее 
2003год 
Ростовский государственный 
университет 
 
специальность: 
Романо-германская филология  
 
квалификация: 
Филолог. Преподаватель 
французского, английского языков 
и литературы 
 

 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») 

19 лет Иностранный язык 
(английский язык) 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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 (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 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 

83. Ушкалова  
Анна 
Викторовна 

преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 
22.05.2017 

Высшее 
1996 год 
Ростовский филиал Санкт-
Петербургской государственной 
Академии культуры 
 
специальность: 
режиссура  
 
квалификация: 
режиссёр массовых праздников и 
представлений 
 
среднее профессиональное  
1990 год 
Ростовское -на-Дону 
культурно-просветительное 
училище 
специальность: 
 
культурно-просветительная работа  
 
квалификация: 

 ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт 
культуры» 
профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Хореографическое 
искусство» 
(750 часов) 
2020 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
повышение квалификации 
по направлению 
«Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как 

18 лет  Основы народной 
хореографии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы народной 
хореографии 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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клубный работник, руководитель 
самодеятельного 
хореографического коллектива  
 

условие повышения 
качества подготовки по 
дисциплинам 
профессионального цикла» 
(72 часа) 
2021 год 
 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки 
«Педагогика 
профессионального 
образования»  
(288 часов) 
2016 год 
 

84. Фиданян 
Наталья 
Яковлевна 

преподаватель Высшее 
2019 год 
ФГБОУ ВО 
«Донской государственный 
технический университет» 
 
по направлению подготовки: 
технология транспортных 
процессов 
 
квалификация: 
баклавр 
 
 
 
Среднее профессиональное 
2015 год 
ГБОУ СПО РО «Ростовский 
колледж культуры» 
 
специальность: 
Народное художественное 
творчество 
по виду Хореографическое 
творчество 
 
квалификация: 
руководитель любительского 
творческого коллектива, 
преподаватель 

 ФГБОУ ВО 
«Орловский 
государственный институт 
культуры» 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Преподаватель 
профессионального 
образования (по профилю 
хореографическое 
творчество)» 
с правом ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
преподаватель 
профессионального 
образования  
(по профилю 
хореографическое 
творчество) 
(518 часов) 
2021 год 

 3 года 
 

Танец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество  
 
 
 

 
 
Бальный танец 

Современный танец 

Народный танец 

Сценическая практика 
(ансамбль) 

Методика преподавания 
творческих дисциплин 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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85. Харченко 
Ирина 
Владимировна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
17.11.2017 
 

Высшее 
1986 год 
Ростовский 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 
 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
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 
 
 
 

40 лет Сольное пение 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ по специальности  
52.02.04 Актёрское искусство по 
виду Актер театра кукол 
укрупненной группы 52.00.00 
Сценические искусства и 
литературное творчество 

Сольное пение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 

Хоровой класс 

Основы музыкальной 

грамоты 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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Основы музыкальных 
знаний 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

86. Чернов 
Анатолий 
Иванович 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10. 2021 

Высшее 
1977 год 
Краснодарский государственный 
институт культуры 
 
специальность: 
клубный работник высшей 
квалификации 
 
квалификация: 
 руководитель народного оркестра 
 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: баян, 
аккордеон» 
(36 часов) 
2020 год 

49 лет Музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

87. Чухомец 
Геннадий 
Александрович 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 
20.11.2020 
 
концертмейстер 
высшей 
квалификационной 
категории 
20.11.2020 
 
 

Высшее 
1993 год 
Ростовская государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова 
 
специальность: 
баян  
 
квалификация: 
концертный исполнитель, дирижер 
оркестра народных инструментов, 
преподаватель 
 
 
 
Среднее профессиональное 
1986 год 
Ростовское училище искусств 
 
специальность: 
народные инструменты 
 
квалификация: 
руководитель самодеятельного 
оркестра народных инструментов, 

 ФГБОУ ВО «Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова», по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Народные 
инструменты: баян, 
аккордеон» 
 (36 часов) 
2020 год 

31 год Музыкальный 
инструмент 

ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Хореографическое 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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преподаватель музыкальной школы 
по классу баяна 
 

88. Шишманова 
Любовь 
Николаевна 

преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории  
21.04.2017  

Высшее 
1994 год 
Ростовский филиал Санкт-
Петербургской Академии культуры 
 
специальность: 
культурологий 
 
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 
организатор КПР 
 
 

 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Ростовской 
области «Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления» 
по программе 
переподготовки Педагогика 
профессионального 
образования 
(250 часов) 
2016 год 
 

29 лет Режиссура культурно-
массовых мероприятий и 
театрализованных 
представлений 
 
Основы актерского 
мастерства 
 
 
 
 
 

ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация и постановка 
культурно-массовых мероприятий  
и театрализованных 
представлений укрупненной 
группы51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
 
 

 
 
Методика работы с 
творческим коллективом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 
 

 
 
Методика преподавания 
творческих дисциплин 

Методика работы с 
любительским 
творческим коллективом 

 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Театральное творчество 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

89. Шевердекина 
Нина 
Ивановна 

преподаватель Высшее 
1990 год 
Ростовский государственный 
университет 
 
специальность: 
русский язык и литература 
 
квалификация: 
филолог, преподаватель 
 
Библиотековедение/Библиотекарь 
 

 ГБУК Свердловской 
области «Свердловская 
областная специальная 
библиотека для слепых» 
Онлайн курсы повышения 
квалификации 
«Социокультурная 
реабилитация в учреждения 
культуры: современные 
технологии, практические 
подходы» в рамках 
дополнительной 
образовательной программы 

16 лет Библиотековедение 
 
Экономика и 
менеджмент 
библиотечного дела 

ППССЗ по специальности 51.02.03 
Библиотековедение укрупненной 
группы 51.00.00 Культуроведение 
и социокультурные проекты 
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Среднее профессиональное 
2014 год 
ГБОУ СПО РО «Ростовский 
колледж культуры» 
 
специальность: 
библиотековедение 
 
квалификация: 
библиотекарь 
 

повышения квалификации 
«Учреждения культуры в 
системе социокультурной 
реабилитации и абилитации 
инвалидов: инклюзивные 
технологии и практики» 
(32 часа) 
2020 год 

90. Щетинина 
Ольга 
Юрьевна 

преподаватель  
высшей 
квалификационной 
категории 
22.10.2021 

Высшее 
1984 год 
Ростовский -на-Дону 
Государственный музыкально-
педагогический институт 
специальность: 
музыковедение  
 
квалификация: 
музыковед, преподаватель 

 ФГБОУ ВО  
«Ростовская 
государственная 
консерватория им. С.В. 
Рахманинова»  
по дополнительной 
профессиональной 
программе «Теория, история 
музыки»  
(36 часов) 
2020 год 
 

37 лет Элементарная теория 
музыки 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальный 
инструмент (синтезатор) 

ППССЗ по специальности  
53.02.08 Музыкальное 
звукооператорское мастерство 
укрупненной группы 
53.00.00 Музыкальное искусство 
 
 
 
 
ППССЗ  
по специальности 51.02.02 
Социально-культурная 
деятельность  
по виду Организация культурно-
досуговой деятельности 
укрупненной группы 51.00.00 
Культуроведение и 
социокультурные проекты 
 

91. Шорлуян 
Сергей 
Сергеевич 

концертмейстер 
 

Высшее 
1977 год 
Ростовский государственный 
музыкально-педагогический 
институт 
 
специальность: баян 
 
квалификация: концертный 
исполнитель, преподаватель, 
дирижер оркестра народных 
инструментов 
 

 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Региональный центр 
повышения квалификации» 
по дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Профессиональная 
деятельность преподавателя 
музыкально-
инструментального класса, 
концертмейстера: 
психолого-педагогические, 
методические и творческие 
аспекты в условиях 
реализации ФГОС СПО»  
(72 часа) 
2021 год 

44 года  ППССЗ  
по специальности 51.02.01 
Народное художественное 
творчество  
по виду Этнохудожественное 
творчество укрупненной группы 
51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты 
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