
Педагогический состав 

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России 

по состоянию на 01.01.2022 г. 
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1.  Баранов 

Евгений 

Евгеньевич 

Преподаватель Дирижирование, 

Инстументовка, 

Методика обучения 

игре на инструменте, 

Основы организации 

учебного процесса, 

Основы системы 

музыкального 

образования, 

Чтение партитур 

 

- - Среднее профессиональное 

образование, 

Курское музыкальное 

училище Министерства 

культуры РСФСР, диплом 

Н № 476116, 1967 г., 

специальность – баян, 

квалификация – 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

музыкальной школы по 

классу баяна; 

 

Высшее (специалитет),  

Московский 

государственный институт 

культуры, диплом А-I 

№530929, 1975г., 

специальность–культурно-

просветительная работа, 

квалификация – 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0002, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/2, 

регистрационный номер 

372067000614, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

54 года 

3 мес. 

 

54 года 

3 мес. 

 



народных инструментов Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520486, 

регистрационный номер 7058, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091229064, 

регистрационный номер 

338991229064, выдано 

24.04.2021 

2.  Баяндин Юрий 

Викторович 

Преподаватель Специальный 

инструмент (баян, 

аккордеон), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс 

- - Высшее (специалитет),  

Донецкая государственная 

консерватория им. С.С. 

Прокофьева, диплом КЗ № 

005520, 1994 г.; 

специальность - 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0003, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520487, 

регистрационный номер 7059, 

выдано 19.10.2020 

 

33 года 

1 мес. 

30 лет 

6 мес. 



Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1546, выдано 23.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091234142, 

регистрационный номер 

338991234142, выдано 

23.04.2021 

3.  Володина 

Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

История мировой 

культуры 

  

 

 

- - Высшее (специалитет),  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курский 

государственный 

университет», диплом ВСГ 

0947980, 2007 г.; 

специальность – 

Культурология с доп. 

специальностью – 

Иностранный (английский) 

язык, квалификация –

учитель культурологии, 

учитель английского языка  

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0006, 10.10.2019 

 

Программа «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» (72 часа), ООО 

«Инфоурок», Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 

00110742, регистрационный 

номер 110649, 19.02.2020 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

14 лет 

 

13 лет 

3 мес. 



«Преподавание иностранного 

языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» (72 часа), ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития 

образования», Удостоверение 

о повышении квалификации 

462411012538, 

регистрационный номер 21-

006158, выдано 13.03.2020 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520488, 

регистрационный номер 7060, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1547, выдано 23.10.2020 

 

Программа «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству» (36 часов), ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 

гор. Саратов Удостоверение о 

повышении квалификации 

443-1935242, 31.03.2021 

 



Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091223463, 

регистрационный номер 

338991223463, выдано 

26.04.2021 

4.  Вродливец 

Юрий 

Алексеевич 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

(балалайка), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Дирижирование, 

Чтение оркестровых 

партитур, 

Концертмейстерский 

класс, 

Учебная практика по 

педагогической 

работе, 

Изучение 

методической 

литературы 

- - Высшее (специалитет),  

Воронежский 

государственный институт 

искусств, диплом НВ № 

451695, 1989 г.; 

специальность - народные 

инструменты, 

квалификация - 

концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0007, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/3, 

регистрационный номер 

372067000615, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

38 лет 

9 мес. 

36 лет 

9 мес. 



ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520489, 

регистрационный номер 7061, 

выдано 19.10.2020 

5.  Гейко Елена 

Артюшовна 

Преподаватель Специальный 

инструмент (домра), 

Изучение 

родственных 

инструментов, 

Изучение 

оркестровых партий. 

Оркестровый класс 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом ЦВ 

№ 620881,1992 г.; 

специальность- народные 

инструменты домра, 

квалификация-  

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0008, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520490, 

регистрационный номер 7062, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1548, выдано 23.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

29 лет 

1 мес. 

29 лет 

1 мес. 



образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091238761, 

регистрационный номер 

338991238761, выдано 

27.04.2021 

6.  Гордеев 

Владислав 

Борисович 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

- - Высшее (специалитет),  

Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 

диплом А-I № 275747, 1975 

г.; специальность – Музыка 

и пение, квалификация - 

учитель музыки и пения 

средней школы и 

педучилищ; 

 

 

Высшее (специалитет),  

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена, 

диплом ЖВ № 423882, 

1981 г., специальность – 

тифлопедагогика, 

квалификация – учитель 

школ слепых и 

слабовидящих 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0009, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/5, 

регистрационный номер 

372067000617, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520491, 

регистрационный номер 7063, 

выдано 19.10.2020 

 

55 лет 

2 мес. 

48 лет 

5 мес. 



7.  Гриценко 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель Специальный 

инструмент (баян), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс, 

История 

исполнительского 

искусства, Учебная 

практика по 

педагогической 

работе 

- - Высшее (специалитет),  

ФГОУ ВПО «Воронежская 

государственная академия 

искусств», диплом ВСГ 

2741081, 2009 г.; 

специальность- 

Инструментальное 

исполнительство, 

квалификация- концертный 

исполнитель, артист 

оркестр, артист ансамбля, 

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0011, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520492, 

регистрационный номер 7064, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1549, выдано 23.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091236016, 

12 лет 

4 мес. 

12 лет 

4 мес. 



регистрационный номер 

338991236016, выдано 

26.04.2021 

8.  Гуляева 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Элементарная теория 

музыки, 

Гармония 

- - Высшее (специалитет),  

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова, диплом Б-I 

№ 503104, 1978 г., 

специальность – 

музыковедение, 

квалификация - музыковед, 

преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0012, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/7, 

регистрационный номер 

372067000619, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520493, 

регистрационный номер 7065, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

44 года 

4 мес. 

44 года 

4 мес. 



ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091227326, 

регистрационный номер 

338991227326, выдано 

29.04.2021 

9.  Джунусов 

Ринат 

Маратович 

Преподаватель Специальный 

инструмент (баян), 

Концертмейстерский 

класс, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Элементарная теория 

музыки, 

Гармония 

- - Высшее,  

Государственный 

специализированный 

институт искусств (г. 

Москва), диплом ДВС 

0600608, 2003г., 

квалификация - 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0013, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520494, 

регистрационный номер 7066, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1552, выдано 23.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

19 лет 

 

18 лет 

4 мес. 



образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091228377, 

регистрационный номер 

338991228377, выдано 

28.04.2021 

 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Музыковедение. Методика 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

(260 часов), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», диплом 183100291666, 

регистрационный номер Д1-

2112-4086, дата выдачи 

02.12.2021 г., квалификация – 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

10.  Железникова 

Ирина 

Петровна 

Преподаватель Дирижирование, 

Чтение хоровых 

партитур, 

Хоровая литература 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский 

государственный институт 

искусств, диплом ИВ-I № 

165080,1983г., 

специальность – хоровое 

дирижирование, 

квалификация - дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0014, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

38 лет 

4 мес. 

38 лет 

4 мес. 



учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520495, 

регистрационный номер 7067, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1553, выдано 23.10.2020 

11.  Завьялова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

- - Высшее (специалитет),  

Воронежский 

государственный институт 

искусств, диплом УВ № 

149381, 1991 г.; 

специальность – 

фортепиано, квалификация 

– концертмейстер, 

преподаватель, артист 

камерного ансамбля 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0015, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520496, 

регистрационный номер 7068, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1554, выдано 23.10.2020 

 

32 года 

8 мес. 

32 года 

8 мес. 



12.  Иноземцев 

Роман 

Евгеньевич 

Преподаватель История - - Высшее (специалитет),  

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», диплом ВСВ 

1502072, 2005 г., 

специальность –  

история,  квалификация - 

учитель истории 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0016, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520497, 

регистрационный номер 7069, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1555, выдано 23.10.2020 

17 лет 

9 мес. 

11 лет    

4 мес. 

13.  Карелина 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Специальный 

инструмент (домра), 

Инструментоведе-

ние 

Чтение партитур, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Изучение 

оркестровых партий, 

Концертмейстерский 

класс 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом КВ 

№676102, 1988 г., 

специальность- домра, 

квалификация - 

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0017, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

37 лет 

5 мес. 

36 лет 

4 мес. 



области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520498, 

регистрационный номер 7070, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1556, выдано 23.10.2020 

14.  Кончаков 

Андрей 

Дмитриевич 

Преподаватель Специальный 

инструмент (туба), 

Оркестровый класс, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Изучение 

родственных 

инструментов, 

Инструментовка, 

Дирижирование, 

Чтение оркестровых 

партитур, 

Изучение 

оркестровых партий, 

Изучение литературы 

по вопросам 

методики 

- - Высшее (специалитет),  

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова, диплом ЗВ 

416168,1986 г., 

специальность – туба, 

квалификация - 

преподаватель, солист 

оркестра 

 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0019, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/10, 

регистрационный номер 

372067000622, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

40 лет 

4 мес. 

40 лет 

4 мес. 



учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520499, 

регистрационный номер 7071, 

выдано 19.10.2020 

 

15.  Крупнов 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

(ударные), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Изучение 

родственных 

инструментов, 

Изучение 

оркестровых партий, 

Учебная практика по 

педагогической 

работе 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский 

государственный 

университет искусств, 

диплом ХА 32655002, 

специальность -

музыкальное искусство; 

квалификация - артист 

оркестра, преподаватель 

(ударные инструменты) 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0020, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520501, 

регистрационный номер 7073, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1560, выдано 23.10.2020 

 

14 лет 

9 мес. 

13 лет 

7 мес. 

16.  Лобанова 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

 
Учебная практика по 

педагогической 

работе, 

дирижирование, 

чтение хоровых 

партитур, постановка 

- - Среднее профессиональное 

образование, 

Харьковское музыкальное 

училище Министерства 

культуры УССР, диплом 

МТ № 822463, 1990 г., 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

19 лет 

2 мес. 

14 лет 

11 мес. 



голоса специальность – Хоровое 

дирижирование, 

квалификация – дирижер 

хора, учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио. 

 

Высшее (специалитет),  

Харьковский 

государственный институт 

культуры, диплом КЗ № 

007114, 1995 г., 

специальность – Народное 

художественное 

творчество, квалификация 

– руководитель хорового 

коллектива 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520504, 

регистрационный номер 7076, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1564, выдано 23.10.2020 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091246885, 

регистрационный номер 

338991246885, выдано 

26.04.2021 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Хоровое дирижирование» 

(520 часов), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», диплом 183100257723, 

регистрационный номер Д2-

2105-313, дата выдачи 

11.05.2021 г., квалификация – 

дирижер хора, преподаватель 

 



17.  Мамонтова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель 
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- - Высшее (специалитет),  

ФГБОУ ВО "Воронежский 

государственный институт 

искусств", диплом 103624 

2088041, 2016 г., 

специальность – 53.05.01 

Искусство концертного 

исполнительства, 

квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

Тема 

«Русская фортепианная школа 

и развитие Гнесинских 

педагогических традиций» (72 

часа), ФГБОУ ВО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных», Удостоверение о 

повышении квалификации, 

регистрационный номер 6319, 

выдано 29.03.2019 

 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0023, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520505, 

регистрационный номер 7077, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1565, выдано 23.10.2020 

 

5 лет   

4 мес. 

5 лет   

4 мес. 

18.  Морозов Преподаватель Музыкальная 

информатика, 

- - Высшее (специалитет),  

Кемеровская 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 
26 лет 

1 мес. 

26 лет 

1 мес. 



Сергей 

Александрович 

Компьютерная 

аранжировка 

Математика 

государственная академия 

культуры и искусств, 

диплом ДВС 1567345, 2002 

г., специальность – 

народное художественное 

творчество, квалификация 

– художественный 

руководитель оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0024, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Современные методы 

преподавания музыкальных 

дисциплин с использованием 

компьютерных технологий» 

(72 часа), ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», Санкт-

Петербург, Удостоверение о 

повышении квалификации 

781800899786, 

регистрационный номер 4379, 

выдано 22.11.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520506, 

регистрационный номер 7078, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1567, выдано 23.10.2020 

 



 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091226778, 

регистрационный номер 

338991226778, выдано 

25.04.2021 

 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Математика и информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

(500 часов), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», диплом 183100249880, 

регистрационный номер Д2-

2105-303, дата выдачи 

17.05.2021 г., квалификация – 

преподаватель математики и 

информатики 

19.  Осадчий 

Александр 

Леонидович 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

(аккордеон), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс,  

Народная 

музыкальная 

культура 

- - Высшее (специалитет),  

ФГОУ ВПО 

«Государственный 

специализированный 

институт искусств», 

диплом КД № 51497, 2011 

г., специальность – 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация – 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0025, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

12 лет 

4 мес. 

10 лет 

4 мес. 



Сольфеджио концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520508, 

регистрационный номер 7080, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1569, выдано 23.10.2020 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091237331, 

регистрационный номер 

338991237331, выдано 

28.04.2021 

 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Музыковедение. Методика 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

(260 часов), ООО 

«Многопрофильный учебный 



центр», диплом 183100291665, 

регистрационный номер Д1-

2112-4085, дата выдачи 

02.12.2021 г., квалификация – 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

20.  Прокофьев 

Олег 

Геннадьевич 

Преподаватель Сольное камерное и 

оперное 

исполнительство, 

Постановка голоса, 

Вокальный ансамбль 

- - Высшее (бакалавриат),  

ГОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», диплом ВБА 

0636865, 2011 г., бакалавр 

художественного 

образования по 

направлению 

«Художественное 

образование».  

 

Высшее (магистратура), 

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», диплом 

104604 0000135, 2013 г., 

магистр по направлению 

подготовки 050100 

Педагогическое 

образование 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Вокальное искусство», 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт 

искусств», квалификация – 

преподаватель 

(Академическое пение), 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 362407761559, 

регистрационный номер 395, 

выдано 31.01.2020 

 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0027, 10.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520509, 

регистрационный номер 7081, 

выдано 19.10.2020 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

8 лет 

3 мес. 

8 лет 

3 мес. 



проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1573, выдано 23.10.2020 

21.  Рыльцов Олег 

Иванович 

Преподаватель Хоровой класс, 

Методика 

преподавания 

хоровых дисциплин, 

Хоровая 

аранжировка 

Изучение репертуара 

детских хоров, 

Учебная практика по 

педагогической 

работе, 

Методика 

преподавания 

сольфеджио 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом 

ИВ-I  № 165194,1984 г., 

специальность – хоровое 

дирижирование, 

квалификация - дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0028, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/18, 

регистрационный номер 

372067000630, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520510, 

регистрационный номер 7082, 

выдано 19.10.2020 

 

37 лет 

1 мес. 

29 лет 

 

22.  Сбитнева 

Жанна 

Григорьевна 

Преподаватель Специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

- - Высшее (специалитет),  

Дальневосточный 

педагогический институт 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

48 лет 

11 мес. 

48 лет 

11 мес. 



Ансамблевое 

исполнительство, 

Фортепианный дуэт 

Концертмейстерский 

клас, 

Дополнительный 

инструмент(фортепи

ано) 

искусств, диплом Я № 

435925, 1978 г.; 

специальность –

фортепиано; квалификация 

- преподаватель, 

концертмейстер 
 

Высшее (специалитет),  

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени А.И. Герцена, 

диплом ЖВ № 423442, 

1982 г., специальность – 

тифлопедагогика, 

квалификация – учитель 

школ слепых и 

слабовидящих 

 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0031, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 18310152011, 

регистрационный номер 7083, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1575, выдано 23.10.2020 

23.  Семенихина 

Эммилия 

Дмитриевна 

Преподаватель 

 
Сольное камерное 

и оперное 

исполнительство. 

Ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство. 

Учебная практика 

по педагогической 

работе, 

Постановка голоса, 

Мастерство актера, 

Сценическое 

движение, 

Сценическое 

мастерство, 

- - Высшее (магистратура), 

ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», диплом 

магистра с отличием 

104624 3762879, 2018 г., 

Направление подготовки – 

53.04.02 Вокальное 

искусство; квалификация - 

магистр 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520513, 

регистрационный номер 7085, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

19 лет 

6 мес. 

4 года 



Сценическая речь организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1577, выдано 23.10.2020 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных 

данных» (72 часа), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», Удостоверение о 

повышении квалификации 

183101588224, 

регистрационный номер Д1-

2104-169, выдано 09.04.2021 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания в классе 

сольного пения» (72 часа), 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 782404481178, 

регистрационный номер 

006/21, выдано 15.04.2021 

24.  Семенова 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано) 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом Г-II 

№ 157517,1981г.;  

специальность – 

фортепиано; квалификация 

- преподаватель, 

концертмейстер 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

43 года 

3 мес. 

43 года 

3 мес. 



квалификации 183101520512, 

регистрационный номер 7084, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1576, выдано 23.10.2020 

25.  Сизова Ирина 

Борисовна 

Преподаватель Музыкальная 

литература, 

Анализ музыкальных 

произведений 

- - Высшее (специалитет),  

Астраханская 

государственная 

консерватория, диплом РВ 

№ 433857, 1989 г., 

специальность – 

музыковедение, 

квалификация-музыковед, 

преподаватель. 

 

Курский государственный 

медицинский университет 

(переподготовка), диплом 

ПП № 105565, 1998 г., 

квалификация – социальная 

реабилитация детей с 

ограниченными 

возможностями 

 
Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0033, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520514, 

регистрационный номер 7086, 

выдано 19.10.2020 

 

38 лет 

 

38 лет 

 

 



Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1580, выдано 23.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091227520, 

регистрационный номер 

338991227520, выдано 

29.04.2021 

26.  Стручков 

Александр 

Викторович 

Преподаватель Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано), 

Специальный 

инструмент(фортепи

ано), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс, 

Методика обучения 

игре на фортепиано, 

Настройка и 

ремонтировка 

клавишных 

инструментов 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом 

ИВ-I № 214984, 1988 г.; 

специальность – 

фортепиано; квалификация 

- концертный исполнитель 

преподаватель,  

концертмейстер, солист  

камерного ансамбля 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0034, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520515, 

33 года 

9 мес. 

 

32 года 

3 мес. 



регистрационный номер 7087, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1581, выдано 23.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091233162, 

регистрационный номер 

338991233162, выдано 

26.04.2021 

27.  Худо Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Сольное камерное и 

оперное 

исполнительство, 

Ансамблевое 

камерное и оперное 

исполнительство, 

Сценическая 

подготовка, 

История вокального 

исполнительства 

Методика 

преподавания 

вокальных 

дисциплин 

- - Высшее (специалитет),  

Харьковский 

государственный институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом КЗ 

№ 900010, 1995 г., 

специальность - 

академическое пение, 

квалификация- 

оперная и концертно-

камерная певица, 

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0035, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/19, 

27 лет 

 

19 лет 

11 мес. 

 



регистрационный номер 

372067000631, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520516, 

регистрационный номер 7088, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091232649, 

регистрационный номер 

338991232649, выдано 

26.04.2021 

 



28.  Чапила Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

О
тп

у
ск

 п
о
 у

х
о
д

у
 з

а 
р
еб

ен
к
о
м

 

- - Высшее (специалитет),  

Федеральная 

государственная 

бюджетная 

образовательная 

организация высшего 

образования «Воронежская 

государственная академия 

искусств», 2014 г., 

специальность – 

Дирижирование 

(дирижирование 

академическим хором), 

квалификация – дирижер, 

хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0036, 10.10.2019 

 

8 лет 

4 мес. 

8 лет  

4 мес. 

29.  Яруллин 

Махмут 

Габдуллович 

Преподаватель Оркестровый класс, 

Инструментовка, 

Дирижирование, 

Чтение оркестровых 

партитур, 

Изучение 

родственных 

инструментов 

 

- - Высшее (специалитет),  

Казанская Государственная 

консерватория, диплом  Б-I 

№ 441040,1976 г.; 

специальность – баян, 

квалификация -  

преподаватель 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0037, 10.10.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/20, 

регистрационный номер 

372067000632, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

46 лет 

2 мес. 

46 лет 

2 мес. 



органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520517, 

регистрационный номер 7089, 

выдано 19.10.2020 

30.  Борисова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

(совм.) 
Психология 

музыкального 

восприятия 

 

- - Среднее профессиональное 

образование, 

Мозырское музыкальное 

училище, диплом ДТ № 

090032, 1984 г.; 

специальность – скрипка; 

квалификация – 

преподаватель ДШИ, 

артист оркестра. 

 

Высшее (специалитет),  

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, диплом АВС 

0926116, 1999 г.; 

специальность – 

дошкольная педагогика и 

психология; квалификация 

– преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Программа «Оказание первой 

помощи» (18 часов), Учебный 

центр ООО «Кайрос», 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

оказания первой помощи № 

676/0005, 10.10.2019 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520518, 

регистрационный номер 7090, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1584, выдано 23.10.2020 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

38 лет 

8 мес. 

21 год 

6 мес. 



обработке в информационных 

системах персональных 

данных» (72 часа), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», Удостоверение о 

повышении квалификации 

183101588225, 

регистрационный номер Д1-

2104-170, выдано 09.04.2021 

 
ООО «Многопрофильный 

учебный центр» 

(переподготовка), диплом 

183100257707, дата выдачи 

23.04.2021 г., квалификация – 

специалист в области 

воспитания 

31.  Григорьян 

Роберт 

Юрьевич 

Преподаватель 

(совм.) 
Методика обучения 

игре на духовых 

инструментах, 

История 

исполнительского 

искусства, 

Инструментоведение 

- - Высшее (специалитет),  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Курский 

государственный 

университет», диплом ИВС 

0259789, 2004 г.; 

специальность – 

Музыкальное образование 

с доп. специальностью 

Культурология, 

квалификация – учитель 

музыки, учитель 

культурологии 

- 17 лет 

2 мес. 

6 лет 4 

мес. 

32.  Дёжкин 

Вячеслав 

Николаевич 

Преподаватель 

(совм.) 
Физическая культура - - Высшее (специалитет),  

Белгородский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.С. Ольминского, 

диплом НВ № 601803, 1987 

г.; специальность – 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/8, 

47 лет 

3 мес. 

40 лет 

9 мес. 



физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физической культуры и 

звание учителя средней 

школы 

регистрационный номер 

372067000620, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520519, 

регистрационный номер 7091, 

выдано 19.10.2020 

 

33.  Еремин Никита 

Сергеевич 

Преподаватель 

(совм.) 
Специальный 

инструмент(кларнет), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Учебная практика по 

педагогической 

работе 

Канд. 

ист. 

наук 

- Высшее (специалитет),  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», диплом 

специалиста с отличием 

104604 0006543, 2016 г., 

специальность – 53.05.01 

Искусство концертного 

исполнительства, 

квалификация – 

специалист. 

 

Высшее (подготовка 

кадров высшей 

квалификации – 

аспирантура), 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», диплом об 

окончании аспирантуры 

104618 1124931, 

направление подготовки – 

46.06.01 Исторические 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1618, выдано 23.10.2020 

 

11 лет  

4 мес. 

8 лет 



науки и археология, 

квалификация – 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

34.  Забунов Петр 

Владимирович 

Преподаватель 

(совм.) 
Специальный 

инструмент  

(кларнет, саксофон), 

Ансамблевое 

исполнительство 

- - Высшее (специалитет),  

Одесская государственная 

консерватория им. А.В. 

Неждановой, диплом ПВ № 

711533, 1988 г., 

специальность – кларнет, 

квалификация – солист 

оркестра, преподаватель 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1619, выдано 23.10.2020 

 

31 год 

4 мес. 

15 лет 

8 мес. 

35.  Неизвестных 

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель 

(совм.) 
Специальный 

инструмент (флейта), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Учебная практика по 

педагогической 

работе 

- - Высшее (специалитет),  

Алма-Атинская 

государственная 

консерватория им. 

Курмангазы, диплом ИВ 

№304043, 1983 г. 

специальность – флейта, 

квалификация – 

концертный исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520522, 

регистрационный номер 7094, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1586, выдано 23.10.2020 

33 года 21 год 

1 мес. 

36.  Овчаренко 

Олег 

Витальевич 

Преподаватель 

(совм.) 
Специальный 

инструмент (гитара), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс 

- - Среднее профессиональное 

образование, 

Курское музыкальное 

училище Министерства 

культуры РСФСР, диплом 

КТ № 573803, 1987 г., 

специальность – народные 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

39 лет 

7 мес. 

36 лет 

11 мес. 



инструменты, 

квалификация – артист, 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель 

 
Высшее (специалитет),  

Воронежский 

государственный институт 

искусств, диплом с 

отличием ЛВ № 

314205,1992 г., 

специальность – дирижер 

оркестра народных 

инструментов, 

квалификация -  

руководитель оркестра 

народных инструментов 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520507, 

регистрационный номер 7079, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1568, выдано 23.10.2020 

 

37.  Пашкурова 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель 

(совм.) 
Дополнительный 

инструмент(фортепи

ано) 

- - Высшее (специалитет),  

Уфимский 

государственный институт 

искусств, диплом ДВС № 

1323432, 2002 г., 

специальность – 

фортепиано 

«Инструментальное 

исполнительство», 

квалификация -  

Концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

 

Послевузовское 

(аспирантура),  

Уфимская государственная 

академия искусств, 

удостоверение № 065, 2005 

г., специальность – 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской школы: 

фортепианная школа В.М. 

Троппа» (36 часов), ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772409495845, 

регистрационный номер 2925, 

выдано 30.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Профессиональные 

стандарты в учреждениях 

сферы культуры. Применение 

профессиональных стандартов 

при организации обучения 

работников, заключении 

трудовых договоров, 

разработке должностных 

25 лет 

1 мес. 

23 года 

1 мес. 



концертмейстерское 

мастерство 

инструкций и установлении 

систем оплаты труда» (72 

часа), ООО «Гуманитарные 

проекты – 21 век», 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 

10415, выдано 29.11.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Современные тенденции 

реализации образовательных 

программ в области 

музыкально-

инструментального 

исполнительства» (36 часов), 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», Удостоверение о 

повышении квалификации 

422408001974, 

регистрационный номер 2061, 

выдано 28.05.2020 

 

38.  Придворова 

Лариса 

Викторовна 

Преподаватель 

(совм.) 
Обществознание, 

Основы педагогики 

Основы философии 

- - Высшее (специалитет),  

Белгородский 

государственный 

педагогический институт, 

диплом Х № 486118, 1966  

г., специальность – 

французский язык, 

квалификация и звание – 

учитель средней школы;  

 

Высшее (специалитет),  

Курский государственный 

педагогический институт 

диплом МВ № 634623,1984 

г., специальность – 

история, квалификация - 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/16, 

регистрационный номер 

372067000628, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

54 года 

1 мес.  

53 год 

9 мес. 



учитель истории и 

обществоведения средней 

школы 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520523, 

регистрационный номер 7095, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091226852, 

регистрационный номер 

338991226852, выдано 

26.04.2021 

39.  Прусаков 

Борис 

Владимирович 

Преподаватель 

(совм.) 
Основы композиции, 

Основы 

импровизации,  

Творческое 

музицирование 

- - Высшее (специалитет), 

Курский политехнический 

институт, диплом Щ № 

905031, 1970 г., 

специальность – 

электронные 

вычислительные машины, 

квалификация – инженер-

электрик  

 

Среднее профессиональное 

образование, 

Курское музыкальное 

училище Министерства 

культуры РСФСР, диплом 

БТ № 323406, 1979 г.; 

специальность – 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520524, 

регистрационный номер 7096, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

51 год 

2 мес. 

21 год 

11 мес. 



фортепиано; квалификация 

– артист эстрадного 

ансамбля, руководитель 

самодеятельного 

эстрадного ансамбля 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1587, выдано 23.10.2020 

 

40.  Пузанова Алла 

Игоревна 

Преподаватель 

(совм.) 
Сольфеджио - - Высшее (специалитет),  

Астраханская 

государственная 

консерватория, диплом ФВ 

№ 020483, 1991 г., 

специальность – 

музыковедение, 

квалификация-музыковед, 

преподаватель 

 

Курский государственный 

медицинский университет 

(переподготовка), диплом ПП 

№ 005908, 1998 г., 

квалификация – социальная 

реабилитация детей с 

ограниченными 

возможностями. 

 

ЧОУ ВПО «Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса» (переподготовка), 

диплом ПП-II № 047623, 2013 

г., квалификация – 

государственное и 

муниципальное управление. 

 

Программа повышения 

квалификации 

«Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 192/4, 

регистрационный номер 

372067200742, выдано 

29.05.2020 

 

Программа «Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность образовательных 

учреждений» (16 часов), 

Учебный центр Курского 

37 лет 

3 мес. 

37 лет 

3 мес. 



областного отделения 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество», 

Квалификационное 

удостоверение № 1017/01, 

выдано 27.09.2019 

 

Программа «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей, 

специалистов и членов ПДЭК 

организаций» (40 часов), АНО 

ДПО «Система 

дистанционного образования», 

Удостоверение № 415/17, 

регистрационный номер 

372067000629, выдано 

18.10.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520525, 

регистрационный номер 7097, 

выдано 19.10.2020 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Противодействие коррупции» 

(72 часа), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», Удостоверение о 

повышении квалификации 

183101588148, 



регистрационный номер 9840, 

выдано 25.02.2021 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000093519494, 

регистрационный номер 

338993519494, выдано 

23.04.2021 

41.  Савчук Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

(совм.) 
Русский язык, 

Литература. 

Родная литература 

- - Высшее (специалитет),  

Курский государственный 

педагогический 

университет 

(переподготовка), диплом  

ДВС 0145453, 2000 г.; 

специальность – 

филология; квалификация 

– учитель русского языка и 

литературы 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенции преподавателя 

русского языка и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО» (144час.), ОГБУ 

ДПО «Курский институт 

развития образования», г. 

Курск, Удостоверение о 

повышении квалификации 

462409846036, 

регистрационный номер 21-

005741, выдано 06.12.2019 

 

Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1627, выдано 23.10.2020 

 

21 год 

4 мес. 

21 год 

4 мес. 



42.  Староконь 

Анна Юрьевна 

Преподаватель 

(совм.) 
Специальный 

инструмент(гитара) 

- - Высшее (специалитет),  

ФГОУ ВПО «Воронежская 

государственная академия 

искусств», диплом ВСВ 

0679840, 2007 г.; 

специальность- 

Инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые народные 

инструменты, гитара), 

квалификация- артист 

оркестр, артист ансамбля, 

преподаватель 

- 16 лет 

4 мес. 

16 лет 

4 мес. 

43.  Фирсова 

Людмила 

Станиславовна 

Преподаватель 

(совм.) 
Естествознание, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Психология 

общения, 

Астрономия 

- - Высшее (специалитет),  

Курский государственный 

педагогический институт, 

диплом ЛВ № 146810, 1984 

г.; специальность – 

биология и химия; 

квалификация - учитель 

биологии и химии.  

 

 

ДПО (Профессиональная 

переподготовка),  

Курский государственный 

педагогический 

университет, диплом  ДВА 

№ 075946, 1995 г.; 

специальность – 

психология; квалификация - 

педагог-психолог 

 

ДПО (Профессиональная 

переподготовка),  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

314600068844, 2017 г.; 

специализация 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

38 лет 

2 мес. 

35 лет 

10 мес. 



квалификация – учитель-

дефектолог 
 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Оказание первой помощи» 

(18 часов), ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7819 00440177, 

регистрационный номер 

05990, выдано 14.03.2019 

 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520526, 

регистрационный номер 7098, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1588, выдано 23.10.2020 

 
Дополнительная 

профессиональная программа 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных 



данных» (72 часа), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», Удостоверение о 

повышении квалификации 

183101588227, 

регистрационный номер Д1-

2104-172, выдано 09.04.2021 

 
ООО «Многопрофильный 

учебный центр» 

(переподготовка), диплом 

183100257708, дата выдачи 

23.04.2021 г., квалификация – 

специалист в области 

воспитания 

 
Программа повышения 

квалификации 

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов» (72 часа), 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет 

Россия РФ», г. Брянск, 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

000000091233023, 

регистрационный номер 

338991233023, выдано 

26.04.2021 

 

44.  Штефанец 

Валерий 

Сергеевич 

Преподаватель 

(совм.) 
Специальный 

инструмент (труба), 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Изучение 

оркестровых партий 

- - Высшее (специалитет), 

Государственный институт 

искусств имени Г. 

Музическу МССР, диплом 

А-I № 215715, 1979 г.; 

специальность - труба, 

квалификация- солист 

оркестра, преподаватель 

- 18 лет 

7 мес. 

4 года 

3 мес. 

45.  Булатова Концертмей- - - - Среднее профессиональное Программа «Программа 33 года 33 года 



Наталья 

Геннадьевна 

стер (совм.) образование, 

Курское музыкальное 

училище, диплом КТ № 

573809, 1988 г.; 

специальность – 

фортепиано; квалификация 

– преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшее (специалитет),  

ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный 

университет», диплом с 

отличием ОКС № 25295, 

2013 г., специальность – 

Музыкальное образование, 

квалификация – учитель 

музыки 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1615, выдано 23.10.2020 

 

4 мес. 4 мес. 

46.  Макарова 

Юлия 

Геннадиевна 

Концертмей-

стер 
Специальный 

инструмент 

(фортепиано), 

Фортепианный дуэт, 

Концертмейстерская 

подготовка, 

Фортепиано,чтение с 

листа, 

Дополнительный 

инструмент 

(фортепиано)- 

- - Среднее профессиональное 

образование, 

ОБОУ СПО "Курский 

музыкальный колледж 

имени Г.В. Свиридова", 

диплом (дубликат) 114605 

0000069, 2014 г., 

специальность – 

фортепиано, квалификация 

– преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшее (бакалавриат),  

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», диплом 

бакалавра 04631 0056054, 

2018 г., направление 

подготовки – 44.03.01 

Педагогическое 

образование, квалификация 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Комплексная реабилитация 

студентов с патологией 

органов зрения при 

реализации ФГОС СПО в 

области искусств» (72 часа), 

ООО «Многопрофильный 

учебный центр», 

Удостоверение о повышении 

квалификации 183101520527, 

регистрационный номер 7099, 

выдано 19.10.2020 

 
Программа «Программа 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организации» (40 часов), ООО 

«Инженер», Удостоверение № 

29/1592, выдано 23.10.2020 

 

27 лет 

4 мес. 

26 лет 

4 мес. 



– бакалавр 

47.  Панькевич 

Ирина 

Генриховна 

Концертмей-

стер 
 - - Высшее (специалитет),  

Харьковский институт 

искусств им. И.П. 

Котляревского, диплом с 

отличием Г-II № 033693, 

1987 г.; специальность- 

фортепиано, 

квалификация-  

концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солистка 

камерного ансамбля 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Музыковедение. Методика 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

(260 часов), ООО 

«Многопрофильный учебный 

центр», диплом 183100292003, 

регистрационный номер Д1-

2112-4087, дата выдачи 

02.12.2021 г., квалификация – 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

 

34 года 

6 мес. 

34 года 

6 мес. 

 
 


