Утверждаю:
Директор ГБПОУ ИОКК
С.А. Соковнина

Кадровое обеспечение ГБПОУ ИОКК на 01.09.2021 г. (штат)
Ф.И.О.

1.

Абрамова
Ю.И.

Образование

Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 1996
«Руководитель
хореографического
коллектива»

Пе
д.
ста
ж
25

Преподаваемые
дисциплины
Классический танец
Историко-бытовой танец
Методика преподавания
хореографических
дисциплин з/о
Физкультура (гимнастика)
–
Методика работы с
творческим коллективом

Кв.
кат.

Повышение квалификации

в

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2013, УМЦ «Байкал», «Хореографическое
творчество в детской школе искусств», 72 ч.
- апрель 2014, ФГБОУ ВПО ВСГАКиИ ЦДиИО,
«Методика преподавания хореографических
дисциплин», 72 ч.
- январь 2015, ИИПКРО, «Методические аспекты
использования интерактивной доски в образовательном
процессе», 72 ч.
- июль 2016, ФГБ ПОУ «Новосибирское
государственное хореографическое училище»,
«Методика преподавания профессиональных дисциплин
(по видам)», 72 ч.
- апрель 2017, ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский
хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т.
Абашеева», «Методика преподавания хореографических
дисциплин в образовательных организациях», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
28-30 марта 2019 г., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.
П.И. Чайковского» по программе «Особенности
постановки танца», 24 ч.
- 16-21 сентября 2019 г., ЦНО и ПК ФГБОУ ВО «Академия
Русского балета имени А.Я. Вагановой», «Правила
исполнения движений классического танца по программе 1го года обучения Академии русского балета имени А.Я.
Вагановой», 36 ч.

2.

Архипова
О.С.

ГОБУ СПО
«Иркутский
областной колледж
культуры», 2015 г.

6

Хореографические
дисциплины

1

- ноябрь 2016, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр
мониторинга и развития ПО», «Подготовка экспертов по
стандартам WSR по компетенции «R11 Entrepreneurship
– Предпринимательство» (в форме стажировки), 36 ч.

Награды, звания

Благодарность министра
культуры РФ

Учёная
степень

Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель по
специальности
Народное
художественное
творчество (по видам)
Хореографическое
творчество. Диплом
113824 0236655.

3.

Бабич О.В.

4.

Баирова Е.И.

ФГБОУ ВПО
«БГУЭП», 2011 г.
Маркетолог по
специальности
«Маркетинг». Диплом
ВСГ 5264477
Иркутский
Государственный
педагогический
институт
иностранных языков,
1982 «Учитель
иностранного языка»

ГОУ СПО Иркутский
музыкальный
колледж, 2009 г.
Преподаватель
ритмики.
Преподаватель
музыкально –
теоретических
дисциплин по
специальности
Теория музыки.
Диплом 38 ПА
0002119.

- май 2017, ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Хореографическое творчество: предпрофессиональная
и профессиональная подготовка», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- март 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО», 72 ч.
05.03.18-05.07.2018 Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по доп.
проф. программе «Менеджмент в образовании», 510 ч.
- сентябрь – октябрь 2019, ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Дополнительная
профессиональная программа «Управление в сфере
образования», 120 ч.

36

Французский язык
Английский язык

в

11

Музыкальные дисциплины
(теоретические)

1

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- ноябрь 2014, ИИПКРО, «Проблемы конструирования
иноязычного информационного пространства.
Социокультурное образование средствами иностранного
языка», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- март 2020, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
Дополнительная профессиональная программа
«Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО», 72 ч.
- 18-23 марта 2019г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение детей и молодежи, одаренных в области
культуры и искусства», 72 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36
ч.

«Почетный работник
среднего профессионального
образования РФ»
Ветеран труда

5.

Баранкова
А.В.

6.

Башарина
С.А.

7.

Белова А.С.

8.

Беляевская
О.А.

ФГБОУ ВПО
Дальневосточный
государственный
институт искусств,
2016 г. Музыковед.
Преподаватель.
Лектор. Диплом
бакалавра 102524
2136273.
ФГОУ ВПО
Российская академия
музыки им.
Гнесиных, 2009,
Концертный
исполнитель, артист
оркестра,
преподаватель по
специальности
«Инструментальное
исполнительство»
Иркутский
государственный
педагогический
университет, 2001 г.
«Учитель русского
языка и литературы»
по специальности
«Филология».
Диплом ДВС №
0678258
Херсонский
государственный
университет, 2014 г.
Квалификация
бакалавра Учителя
музыкального
искусства. Диплом
ХЕ № 47157013.
Миколаевский
филиал Киевского
национального
университета
культуры и искусств,
2015 г. Дирижер хора,
педагог по
специальности
«Музыкальное
искусство». Диплом С
15 № 074046
Иркутское училище
искусств, 1977 г.
«Преподаватель
детской музыкальной

Основы инструментовки и
инструментоведения
Дирижерскоинструментальная
практика
Инструментальный
ансамбль
Изучение народных
инструментов

В

26

Русский язык и литература

В

6

Музыкальные дисциплины

1

43

Концертмейстер

____

13

- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- март 2017, ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании
(по виду – народные инструменты)», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.

9.

Бухарова Л.Г.

10. Водопьянова
Е.М.

школы по
музыкальнотеоретическим
дисциплинам и
общему фортепиано»
по специальности
«Теория м4узыки».
Диплом Я № 982904
Иркутское
музыкальное
училище, 1994 г.
«Артист оркестра,
преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива» по
специальности
«Народные
инструменты
(аккордеон)». Диплом
СТ № 826872.
ГОУ ВосточноСибирская
государственная
академия культуры и
искусств, 2004 г.
«Художественный
руководитель
оркестра русских
народных
инструментов.
Преподаватель» по
специальности
«Народное
художественное
творчество». Диплом
ВСБ № 0702336.
Иркутский
Государственный
педагогический
университет, 2005,
«Учитель музыки»

26

Концертмейстер

в

- март – июнь 202,. ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал».
«Исполнительское мастерство аккомпаниатора –
концертмейстера», 72 ч.

15

Основы музыкальных
знаний
Музыкальная литература
Музыкальный инструмент

в

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- сентябрь 2016, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Искусство концертмейстера – аккомпаниатора», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
04 - 27 марта 2019 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ

11. Воронина
Д.В.

12. Горина О.В.

13. Горяйнова
Т.А.

Иркутский областной
музыкальный
колледж им.
Ф.Шопена, 2012,
Руководитель
народного хора по
специальности
«Хоровое
дирижирование»;
ФГБОУ ВО
«Московский
Государственный
институт культуры»,
2017. Хормейстер.
Руководитель
творческого
коллектива.
Преподаватель по
направлению
Искусство народного
пения. Диплом
Бакалавра 105024
2270463
Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 2002
«Педагог-хореограф»

ГОУ СПО Иркутский
областной
музыкальный
колледж, 2004 г.
Преподаватель игры
на инструменте,
концертмейстер по
специальности
Инструментальное

9

Класс ансамбля,
Постановка голоса

В

23

Народно-сценический
танец
Композиция и постановка
танца
Методика преподавания
хореографических
дисциплин
Народный танец

в

5

Музыкальные дисциплины
(Общее фортепиано),
Концертмейстер

1
б/к

культуры и искусства «Байкал» по доп.проф. программе
«Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- 04,06,18-09,06,18. ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании»
(Хоровое дирижирование. Вокальное искусство), 72 ч.
29.10-03.11. 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании»
(Искусство народного пения), 72 ч.

- февраль 2012, Иркутск Центр повышения
квалификации ОГОБУ СПО ИРКПРО, «Ритмика и
хореография в системе дополнительного образования
детей», 72 ч.
- май 2012, Иркутск ИОГОБУ ДПО, Учебнометодический центр «Байкал» повышение
квалификации, «Хореографическое творчество в детской
школе искусств» по теме Народно-сценический танец
как основа для построения репертуарной политики
хореографического коллектива». 72 ч.
- 18-25 мая 2017г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ
«Байкал»,
«Хореографическое творчество: предпрофессиональна я
и профессиональная подготовка», 72 ч.
- май 2020, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
Дополнительная профессиональная программа
«Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
10.09.18-24.09.2018 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами» по доп. проф. программе
«Педагогический минимум», 72 ч.

- март – июнь 202,. ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал».

-

Почетная грамота
Министерства культуры РФ

14. Гришнёва
В.С.

15. Дегтерева
Н.В.

16. Жолдак Л.А.

исполнительство
(фортепиано).
Диплом СБ 4769849.
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственный
университет»,
Педагогическое
образование, профиль
«Музыка», 2 курс
ОГОБУ СПО
«Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования», 2013 г.
«Педагог
дополнительного
образования в
области сценической
деятельности» по
специальности
«Педагогика
дополнительного
образования».
Диплом 38 СПА
0017521
ВСГИК
3 курс
Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 2010, Худ.
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель по
специальности
«Художественное
творчество»

ФГБОУ ВО
"Иркутский
государственный
университет", 2017,
Бакалавр по
специальности
«Педагогическое
образование».

«Исполнительское мастерство аккомпаниатора –
концертмейстера», 72 ч.

6

Студии ДПО

1

03-08 декабря 2018 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Сценическая речь в актерском искусстве»,
72 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36
ч.

25

Классический танец

в

4

Общие и гуманитарные
дисциплины

1

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2013, УМЦ «Байкал», «Хореографическое
творчество в детской школе искусств», 72 ч.
- апрель 2014, ФГБОУ ВПО ВСГАКиИ ЦДиИО,
«Методика преподавания хореографических
дисциплин», 72 ч.
- январь 2015, ИИПКРО, «Методические аспекты
использования интерактивной доски в образовательном
процессе», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- июнь 2020, ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры», Дополнительная профессиональная
программа «Современные тенденции литературного

17. Зюзина Г.С.

Диплом 103824
2522939.
Восточно –
Сибирский
Государственный
институт культуры,
1987 «Руководитель
театрального
коллектива»

процесса в России», 36 ч.
28

Режиссура культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений
Основы актерского
мастерства,
Основы драматургии
мастерства
Режиссура эстрадных
программ
Учебная практика

в

18. Иванова Т.В.

Иркутский
Государственный
педагогический
университет, 2006 г.
«Психолог,
преподаватель
психологии»

13

Психология
Основы психологии и
педагогики
Педагогика

в

19. Игнатенко
А.М.

ИГПУ, 1999 г.
Учитель музыки по
специальности
«Музыкальное
образование».
Диплом БВС 0419531.

31

Музыкальные дисциплины

В

- март 2013, ИОГОБУ ДПО (ПК)С УМЦ «Байкал»,
«Методика обучения игре на народных инструментах.
Работа с одаренными детьми», 72 ч.
- март 2013, ИОГОБУ ДПО (ПК)С УМЦ «Байкал»,
«Методика преподавания дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ
«Живопись», «Рисунок», «Композиция» в ДХШ и
художественных отделениях ДШИ в условиях ФГТ», 72
ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- 9-12 октября 2018 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Основы интегрированного и инклюзивного
образования в сфере культуры и образования», 36 ч.
- сентябрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Российский институт
театрального искусства-Гитис». «Проблемы
преподавания актерского мастерства», 36 ч.
- январь 2008, ИПКС ГОУ ВПО «ИГПУ», «Навыки
психологического консультирования», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- март 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС СПО», 72 ч.
- март 2020, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
Дополнительная профессиональная программа
«Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО», 72 ч.
24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса», 36 ч.
- 9-12 октября 2018 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Основы интегрированного и инклюзивного
образования в сфере культуры и образования», 72 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36

Премия Губернатора
Иркутской области (2013)
Заслуженный работник
культуры Иркутской области

20. Коршунова
О.В.

Иркутский
Государственный
педагогический
университет,2000
«Учитель русского
языка и литературы»
Иркутское областное
училище культуры,
2002 «Библиотекарь»

18

Культура речи
Литература для детей и
юношества
Литература
Русский язык
Отечественная литература
Информационные
технологии в
библиотечной
деятельности

в

ч.
- март 2010, ИИРО, «Экспертиза качества деятельности
образовательного учреждения в форме комплексного
мониторинга», 72 ч.
- октябрь 2012, Иркутск ОГАОУ ДПО ИПКРО,
повышение квалификации, «Повышение
профессиональной компетенции учителя русского языка
и литературы», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ИГУ», «Реализация учебновоспитательного процесса образовательного учреждения
в условиях перехода на ФГОС», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- декабрь 2017, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технический университет»,
«Разработка и реализация на практике образовательных
программ уровня СПО с учетом требований ФГОС по
русскому языку и литературе», 72 ч.
- 9-12 октября 2018 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Основы интегрированного и инклюзивного
образования в сфере культуры и образования», 36 ч.
- сентябрь – октябрь 2019, ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Дополнительная
профессиональная программа «Управление в сфере
образования», 120 ч.
- октябрь 2019, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального
образования», Дополнительная профессиональная программа
«Профессиональные стандарты как инструмент формирования
и реализации кадровой политики организации», 32 ч.
- ноябрь 2019 г . ГБУ ДПО «УМЦ по ГО,ЧС и ПБ Иркутской
области», «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС»,
72 ч.

21. Кочева А.В.

Иркутский
Государственный
педагогический
институт, 1995
«Учитель истории»;
Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 1998
«Руководитель
хореографического

31

Бальный танец
История искусства (с
учетом ОПОП)
Композиция и постановка
танца
История мировой культуры
Мировая художественная
культура
История отечественной
культуры
Педагогическая практика
Преддипломная практика

в

- май 2012, ИОГОБУ ДПО УМЦ «Байкал», «Народносценический танец как основа для построения
репертуарной политики хореографического коллектива»,
72 ч.
- июнь 2013, ИОГОБУ ДПО УМЦ «Байкал»,,«Методика
преподавания учебных предметов «Классический танец»
и «Народно- сценический танец» в детской школе
искусств в условиях ФГТ», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение

Благодарность Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

коллектива.Преподав
атель
хореографических
дисциплин»

22. Крутенко
О.Н.

ФГБОУ ВПО
«ВосточноСибирская
государственная
академия
образования», 2013 г.,
«Социальноэкономическое
образование»

8

История, Философия, МХК

23. Куклин В.С.

ГОУ СПО Иркутский
областной колледж
культуры, 2011,
«Руководитель
творческого
коллектива,
постановщик
театрализованных
представлений,
преподаватель», 38
СПА 0001727
ВСГИК
Иркутский
Государственный
педагогический
университет, 2000,
«Учитель технологии
и
предпринимательства
»

4

Технические средства

21

Технические средства в
социально-культурной
сфере
История костюма
Народный костюм

24. Кутузова А.В.

В

в

электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- май 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Хореографическое творчество: предпрофессиональная
и профессиональная подготовка», 72 ч.
- 28-30 марта 2019 г., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.
П.И. Чайковского» по программе «Особенности
постановки танца», 24 ч.
- март 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе «Мировая
художественная культура (Современное преподавание.
Теория и практика обучения)», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Методическая компетентность преподавателей
профессиональных учебных заведений культуры и
искусства», 36 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.

- феврал 2010, ИИРО, «Основы современных
информационных технологий. Формирование единой
информационной среды образовательного учреждения»,
92 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКи И «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- 17.12.-23.12.2018 ГАУ ДПО «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального

25. Лужникова
А.И.

26. Лущинская
Т.В.

27. Мироманова
Н.В.

28. Перетолчина
Н.А.

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
педагогический
университет», 2007 г.
«Учитель музыки» по
специальности
«Музыкальное
образование».
Диплом ВСГ 0384842
Восточно –
Сибирский
Государственный
институт культуры,
1994 «Руководитель
народного хора,
преподаватель»

13

Музыкальные дисциплины

1

27

Постановка голоса
Народные игры
Класс ансамбля
Методика работы с
творческим коллективом
Методика преподавания
дисциплин специализации
Хороведение
Педагогическая практика
Дирижерско-хоровая
практика
Учебная практика

в

Иркутский
государственный
университет, 1998 г.
«Психолог» по
специальности
«Психология».
Диплом АВС №
0871838
Иркутский
Государственный
педагогический
университет, 2008
«Учитель музыки по
специальности
«Музыкальное
образование»

18

Психология

-

41

Специальный инструмент
(баян)
Концертмейстерский класс
Методика обучения игре на
инструменте
Чтение нот с листа
Педагогическая практика

в

образования», «Подготовка экспертов по стандартам
WSR по компетенции «Предпринимательство », 56 ч.
- февраль 2020 г. ГБУ ДПО УМЦК и И «Байкал».
Дополнительная профессиональная программа
«Проектная деятельность и бренд-менеджмент в
учреждении культуры», 36 ч.
- ноябрь 2017, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Современные образовательные технологии в области
преподавания музыкально – теоретических дисциплин»,
72 ч.
- 18-23 марта 2019г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение детей и молодежи, одаренных в области
культуры и искусства», 72 ч.
- апрель 2008, ИПКРО, «Разработка учебных программ,
основанных на модульном подходе», 72 ч.
- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
29.10-03.11. 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании»
(Искусство народного пения), 72 ч.
- декабрь 2020 г., ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт ДО,
«Организация образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных
технологий», 72 ч.

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- сентябрь 2016, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Искусство концертмейстера – аккомпаниатора», 72 ч.
18-31 марта 2017 г., УМЦ «Байкал», «Современные
тенденции в музыкальном образовании (по виду народные инструменты)», 72 ч.
- 04-23 марта 2019 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп. проф.

-

Дипломант Международного
фестиваля преподавателей и
студентов,
Благодарность Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

29. Побережная
М.М.

Иркутское областное
училище культуры,
1994 «Педагог –
организатор детского
театрального
коллектива и студии
художественного
слова»
Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 2001
«Менеджер
социальнокультурной
деятельности»

20

Социально-культурная
деятельность
Технологическая практика

в

программе «Современные тенденции в музыкальном
образовании (Инструменты народного
- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
25.09.17-27.11.2017 Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по доп.
проф. программе «Управление персоналом», 372 ч.
22.01.18-22.03.2018 Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по доп.
проф. программе «Педагогика и методика профессионального
образования», 296 ч.
- 14 мая – 26 мая 2018 г. ГАУ ДПО «Региональный центр
мониторинга и развития профессионального образования»,
«Кадровое делопроизводство образовательной организации», 72
ч.
- 18,03,19-29,03,19 . ГБУ ДПО «УМЦ по ГО,ЧС и ПБ Иркутской
области», «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС»,
72 ч.

30. Прусакова
Д.Г.

ГОУ СПО Иркутский
музыкальный
колледж, 2009 г.
«Руководитель
народного хора»;
ФГБ ОУ ВО
«Московский
Государственный
институт культуры,
2014,
«Художественный
руководитель
вокально- хорового
коллектива,
преподаватель» по
специальности
«Народное
художественное
творчество», 105018
0275103

10

Класс ансамбля,
Постановка голоса

В

- март 2020, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
Дополнительная профессиональная программа
«Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса в системе СПО», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
29.10-03.11. 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании»
(Искусство народного пения), 72 ч.

Благодарность министра
культуры РФ

Музыкальные дисциплины

В

1

Сценическая речь

-

4

Библиотечные дисциплины

1

31. Седлецкая
Л.Г.

ИГПУ, 2005, Учитель
музыки по
специальности
«Музыкальное
образование»

16

32. Сезько Е.А.

ОГПОБУ Иркутское
театральное училище,
2015 г. «Актёр, во
виду "Актёр
драматического
театра и кино",
преподаватель» по
специальности
«Актерское
искусство».
Диплом113824
0268859.
ФГБОУ ВО "
Российский институт
театрального
искусства-ГИТИС",
2019 г. «Артист
эстрады» по
специальности
«Актерское
искусство».
Диплом107705
0548749
ФГОУ ВПО Восточно
– Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств, 2005,
«Библиотекарь –
библиограф» по
специальности
«Библиотековедение
и библиография»,
Диплом ВСА 0240391

33. Серебрякова
С.В.

декабрь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО, «Современные
методические направления в области музыкального
образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
март, 2017, ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО, «Информационнообразовательная среда образовательной организации и
ИКТ-компетенция педагога», 36 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36
ч.
-

- декабрь 2017, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технический университет»,
«Профессиональное обучение (внеаудиторная
самостоятельная работа студентов в условиях
современной информационной среды. Библиотечно –
библиографическая деятельность)», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
12.03.18-14.05.2018 Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по доп.
проф. программе «Педагогика и методика профессионального
образования», 296 ч.
- август 2019 г. ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский
государственный институт культуры». «Современная
библиотека: актуальные практики и технологии», 36 ч.

34. Середкина

Восточно –

30

Игровые технологии

в

- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение

О.В.

35. Слюсаренко
А.Ю.

36. Соковнина
С.А.

Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 1995
«Режиссер драм.
коллектива.
Преподаватель
дисциплин
театрального
искусства»
ГОУ ВПО
"Иркутский
государственный
лингвистический
университет", 2011 г.
«Учитель двух
иностранных языков»
по специальности
«Иностранный язык с
дополнительной
специальностью
Иностранный язык»
Диплом К № 77956
Иркутский
Государственный
педагогический
институт, 1989
«Учитель русского
языка и литературы»

Социально-культурная
деятельность
Учебная практика
Основы актерского
мастерства
Режиссура культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений

инноваций в образовательную практику», 72 ч.

9

Иностранный язык

1

32

Отечественная литература
Всемирная драматургия
Зарубежная литература
Литература Сибири
Литература

в

- апрель 2010 г., ИРОИО, «Экспертиза по охране труда»,
72 ч.
- ноябрь 2010- март 2011, ФГБОУ ДПО «Академия
переподготовки работников искусства, культуры и
туризма» г. Москва, «Образовательное учреждение СПО
сферы культуры и искусства в условиях введения ФГОС
третьего поколения», 72 ч.
- февраль- март 2012 г., ИПКРО, «Преподавание
русского языка и литературы в свете современных
требований к обучению и воспитанию школьников.
Региональный компонент по литературе», 108 ч.
- март 2012 г., ФГБОУ ВПО СибГТУ г. Новосибирск,
«Контрольно- оценочные средства, ориентированные на
проверку сформированных компетенций», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- сентябрь – октябрь 2019, ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Дополнительная
профессиональная программа «Управление в сфере
образования», 120 ч.
- октябрь 2019, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального
образования», Дополнительная профессиональная программа

Почетный работник СПО РФ

«Профессиональные стандарты как инструмент формирования
и реализации кадровой политики организации», 32 ч.

37. Сорокина
Н.А.

ФГБОУ ВПО
«Орловский
государственный
институт искусств и
культуры», 2013,
Режиссер
любительского
театра,
преподаватель» по
специальности
«Народное
художественное
творчество», КЛ №
07390

8

Театральные дисциплины

В

38. Толстоухов
В.И.

ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
лингвистический
университет», 2006 г.
«Учитель БЖД и
английского языка»
по специальности
«Безопасность
жизнедеятельности».
Диплом ВСА 0326419

3

БЖД

-

39. Труцук О.А.

ГОУ СПО Иркутский
областной колледж
культуры, 2008 г.
«Руководитель
творческого
коллектива,
постановщик
театрализованных
представлений,
преподаватель» по
специальности
«Социально культурная

2

Режиссура культурномассовых мероприятий и
театрализованных
представлений

-

- июнь 2020, ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры», Дополнительная профессиональная
программа «Современные тенденции литературного
процесса в России», 36 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- май 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Исторический этикет: особенности стилевого
поведения западно – европейского светского общества
XVI-XVII столетий (сценическое движение)», 36 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- март 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе «Мировая
художественная культура (Современное преподавание.
Теория и практика обучения)», 72 ч.
- сентябрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Российский институт
театрального искусства-Гитис». «Проблемы
преподавания актерского мастерства», 36 ч.
15.10-26.10.2018, ГБУ ДПО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Иркутской
области» по программе «Обучение должностных лиц и
специалистов ГОЧС работники, осуществляющие
обучение различных групп населения в области ГОЧС)»
по категории «Преподаватели безопасности
жизнедеятельности образовательных учреждений», 72 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36
ч.
- декабрь 2020 г., ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт ДО,
«Организация образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных
технологий», 72 ч.

-

40. Филева Е.С.

41. Челидзе Р.Н.

деятельность и
народное
художественное
творчество». Диплом
38 БА № 00062296.
ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
университет культуры
и искусств" 2012 г.
«Режиссер
театрализованных
представлений и
праздников,
преподаватель» по
специальности
«Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников». Диплом
КЛ № 02531.
ГОУ ВПО
«Байкальский
государственный
университет
экономики и права»,
2008, Менеджер по
специальности
«Менеджмент
организации».
ГОБУ СПО
«Иркутский
областной колледж
культуры», 2013,
Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель.
ФГБОУ ВО
«Орловский
государственный
институт культуры»,
2017, Бакалавр по
направлению
подготовки
«Народная
художественная
культура»
ГБПОУ "Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования", 2018,
«Артист,

8

Дисциплины хореографии

В

- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- апрель 2017, ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский
хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т.
Абашеева», «Методика преподавания хореографических
дисциплин в образовательных организациях», 72 ч.
- май 2017, ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Хореографическое творчество: предпрофессиональная
и профессиональная подготовка», 72 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
28-30 марта 2019 г., ГАПОУ РБ «Колледж искусств им.
П.И. Чайковского» по программе «Особенности
постановки танца», 24 ч.

2

Музыкальные дисциплины

1

- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36

-

42. Шефер С.П.

преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива» по
специальности
«Музыкальное
искусство эстрады».
Диплом 113824
2463093
ФГБОУ ВО
«Иркутский
государственный
университет», 2021 г.
Педагогическое
образование,
Бакалавр. Диплом
103831 0235763
Иркутское высшее
военное авиационное
инженерное ордена
Красной Звезды
училище имени 50ления ВЛКСМ, 1986,
«Инженер- механик»
2. Сибирская
государственная
академия физической
культуры, 1995,
«Тренер по
плаванию»

ч.

29

Физическая культура

1

- март 2011, ГОУ ВПО Иркутский государственный
университет. краткосрочные курсы повышения
квалификации преподавателей СПО, «Социально –
педагогическое сопровождение профессионального
становления педагогических работников ГОУ СПО и
ВПО», 72 ч.
- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- декабрь 2017, ФГБОУ ВО ПензГТУ, «Разработка и
реализация на практике образовательных программ
уровня СПО с учетом требований ФГОС по физической
культуре», 72 ч.

Мастер спорта

- 18,03,19-29,03,19 . ГБУ ДПО «УМЦ по ГО,ЧС и ПБ Иркутской
области», «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС»,
72 ч.

43. Ширимов
В.М.

Восточно –
Сибирский
Государственный
институт культуры,
1974 «Руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива»

45

44. Ширимова
О.В.

Восточно –
Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 1996
«Руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива»

28

Режиссура
Техника сцены и
сценография
Сценическое движение
Грим
Режиссура культурномассовых мероприятий и
театрализованных
предмтавлений
Сценарное мастерство и
основы драматургии
Педагогическая практика
Основы сценарного
мастерства
Риторика

в

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса», 72 ч.

«Заслуженный работник
культуры РФ»,
Ветеран труда

в

- март 2010, ИИРО, «Экспертиза качества деятельности
образовательного учреждения в форме комплексного
мониторинга», 72 ч.
- март 2011 г., ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки
работников искусства, культуры и туризма,
«Образовательное учреждение среднего
профессионального образования сферы культуры и
искусства в условиях введения ФГОС третьего
поколения», 72 ч.

Благодарность Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ,
Почетная грамота
Министерства культуры РФ

- март 2012, Новосибирск, ФГБОУ ВПО СибГТУ,
краткосрочное повышение квалификации, «Контрольнооценочные средства, ориентированные на проверку
сформированных компетенций», 72 ч.
- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Использование
облачных технологий в профессиональной деятельности
преподавателя», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- май 2016, ГБУ ДПО ИО УМЦК иИ «Байкал»,
«Совершенствование речевой культуры», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
26.02.18-26.06.2018 Профессиональная переподготовка ЧОУ
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по доп.
проф. программе «Менеджмент в образовании», 510 ч.

- 9-12 октября 2018 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Основы интегрированного и инклюзивного
образования в сфере культуры и образования», 36 ч.
- сентябрь – октябрь 2019, ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», Дополнительная
профессиональная программа «Управление в сфере
образования», 120 ч.
- октябрь 2019, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального
образования», Дополнительная профессиональная программа
«Профессиональные стандарты как инструмент формирования
и реализации кадровой политики организации», 32 ч.
- ноябрь 2019 г . ГБУ ДПО «УМЦ по ГО,ЧС и ПБ Иркутской
области», «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС»,
72 ч.

45. Ширимова
Т.П.

Восточно –
Сибирский
Государственный
институт культуры,
1974 «Руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива»

46

История искусств
Актерское мастерство
Основы теории драмы
Методика преподавания
дисциплин специализации
История искусства (с
учетом ОПОП)

46. Шуликов
А.А.

ФГБОУ ВО
"Иркутский
государственный
университет", 2017.

2

Общие и гуманитарные
дисциплины

в

- ноябрь 2008, Межотрослевой центр оценки качества и
профессиональной переподготовки, «Подготовка
экспертов по лицензированию и аккредитации ОУ», 72 ч.
- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса», 72 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,

Ветеран труда,
Благодарность Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ
Заслуженный работник
культуры РФ (2014)

Бакалавр по
специальности
«Педагогическое
образование».
Диплом 103824
2228401
47. Эристави
Е.А.

Институт культуры г.
Кемерово, 1975
«Клубный работник,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива»

50

Сценическая речь

в

48. Янова Н.Д.

Восточно –
Сибирский
Государственный
институт культуры,
1978 «Клубный
работник,
руководитель
оркестра народных
инструментов»

48

Класс ансамбля
Спец. инструмент,
Музыкальный .инструмент
(НХТ)
Концертмейстерский класс.
Чтение нот с листа
Методика обучения игре на
инструменте
Переложение, обработка и
аранжировка музыкальных
произведений

в

49. Яхимович
В.И.

ОГПОБУ Иркутское
театральное училище,
2019 г. «Актер
драматического
театра и кино,
преподаватель» по
специальности
«Актерское
искусство». Диплом
113824 2432062

2

Словесное действие

дистанционных образовательных технологий: создание и
наполнение электронного образовательного ресурса», 36
ч.
- март 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе «Мировая
художественная культура (Современное преподавание.
Теория и практика обучения)», 72 ч.
- октябрь 2015, ОГАУ ДПО ИРО «Теоретикометодологические основы педагогического
сопровождения развития социальной компетентности
одарённых детей», 36 ч.
- октябрь 2015, ОГАУ ДПО ИРО «Психологопедагогическое сопровождение развития социальной
компетентности одарённых детей», 36 ч.
24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса», 72 ч.
- апрель 2008, ЦРМО ИПКРО, «Разработка учебных
программ, основанная на модульном подходе», 72 ч.
- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебнометодическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС нового поколения», 108
ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- март 2017, ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании
(по виду – народные инструменты)», 72 ч.
- 04-23 марта 2019 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп. проф.
программе «Современные тенденции в музыкальном
образовании (Инструменты народного оркестра: баян)»,
72 ч.

Знак Министерства Культуры
РФ «За достижения в
культуре»,
Ветеран труда

«Учитель года» 1996.
Почетная грамота
Министерства культуры РФ и
Российского Профсоюза
работников культуры

Преподаватели - совместители
Ф.И.О.
1.

Безродных
Е.Н.

Образование
Восточно - Сибирский
государственный

Пед.
стаж
2

Преподаваемые
дисциплины
Театральные
дисциплины

Кв.
кат.
-

Повышение квалификации
-

Награды, звания
-

Учёная
степень
-

2.

Белозерцева
Т.А.

3.

Большедворс
кий Ю.В.

4.

Валеева Е.Г.

5.

Выбин А.В.

институт культуры,
1986 г.
«Культпросветработн
ик высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного
театрального
коллектива» по
специальности
«Культурно просветительная
работа». Диплом НВ
451359
ГОУ ВПО "Иркутский
государственный
педагогический
университет", 2007 г.
«Учитель музыки» по
специальности
«Музыкальное
образование». Диплом
ВСГ 0384844
ГБПОУ "Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования", 2017 г.
«Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива» по
специальности
«Музыкальное
искусство эстрады (по
видам)».
1841171Диплом
113824
Иркутский
Государственный
технический
университет, 1994 г.,
квалификация
«Инженерстроитель», ЦВ
387242.
ГОУ СПО ИОУК,
2000, квалификация
«Библиотекарьбиблиограф», СБ
0467751
ФГБОУ ВПО
«Восточно –

16

Музыкальные
дисциплины

-

2

Студии ДПО

-

8

Библиотечный каталог

-

3

Дисциплины
хореографии

-

-

28.03.2016-01.04.2016 ГБПОУ Иркутский областной
колледж культуры
«Организация учета работы в современной
библиотеке»
- ноябрь 2018, НОЧУО ДПО «Актион- МЦФЭР».
«Авторское и смежные права в учреждениях
культуры», 30 ч.
- июнь 2020, ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»,
Дополнительная профессиональная программа
«Современные тенденции литературного процесса в
России», 36 ч.

-

-

6.

Гуров К.А.

7.

Демин Е.А.

8.

Забудько О.Е.

9.

Игнатьев Д.А.

Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств г. Улан- Удэ,
2014 г.
«Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель» по
специальности
«Народное
художественное
творчество». Диплом
КХ № 66288
ФГБОУ ВО
"Иркутский
государственный
университет", 2016 г.,
Магистр по
специальности
«Педагогическое
образование». Диплом
103824 0467588.
ФГБОУ ВО
"Иркутский
государственный
университет", 2020 г.,
Исследователь.
Преподавательисследователь по
направлению
подготовки
«Исторические науки
и археология».
Диплом аспирантуры
103824 3378365.
ФГБОУ ВО
"Кемеровский
государственный
институт культуры",
2021 г. Магистр по
специальности
«Народная
художественная
культура».
Диплом104224
5596182
Иркутское областное
училище искусств,
1980 «Преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер»
ОГПОБУ Иркутское

3

Общие и гуманитарные
дисциплины

1

-

Дисциплины хореографии

-

Студия популярной
эстрадной музыки

-

Театральные

-

44

-

- 25 марта-29 марта 2019 г., ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области»,
«Современные образовательные технологии
деятельностного типа как средство реализации ФГОС
основного общего и среднего общего образования на
уроках истории и обществознания», 36 ч.
- январь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ
культуры и искусства «Байкал» по дополнительной
профессиональной программе «Организация учебного
процесса с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий: создание
и наполнение электронного образовательного
ресурса», 36 ч.

24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса», 72 ч.

Почетная грамота
Министерства культуры РФ и
Российского Профсоюза
работников культуры

10. Кирьянова
О.А.

11. Кондратенко
А.А.

12. Круль Я.Л.

театральное училище,
2021 г. «Актёр театра
кукол, преподаватель»
по специальности
«Актерское
искусство». Диплом
113824 3967591
Восточно - Сибирский
государственный
институт культуры,
1996 г., «Руководитель
театрального
коллектива,
преподаватель
дисциплин
театрального
искусства» по
специальности
«Народное
художественное
творчество». Диплом
Г-I № 395534.
ФГБОУ ВО
"Байкальский
государственный
университет", 2021 г.
Магистр по
направлению
«Искусства и
гуманитарные науки».
Диплом 103808
0002933.
ГОУ СПО Иркутский
музыкальный
колледж, 2009 г.
«Преподаватель игры
на инструменте.
Концертмейстер.
Артист оркестра,
ансамбля» по
специальности
«Инструментальное
исполнительство
(баян). Диплом 38 ПО
№ 0000446
ФГОУ ПО "Уральская
государственная
консерватория
(институт) имени М.П.
Мусоргского, 2008 г.
«Композитор.
Преподаватель» по
специальности
«Композиция».

дисциплины
(сценическое движение)

20

Театральные
дисциплины

В

Кандидат педагогических
наук

Концертмейстер

10

Музыкальные
дисциплины

в

- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.

Лауреат
Премии
Губернатора
ИО декабрь
2016 г.

13. Лемещенко
С.В.

14. Литовченко
А.К.

15. Максимова
Л.В.

16. Малиновская
Е.И.

17. Михайленко
В.Л.

Диплом ВСГ 2828322
ФГБОУ ВПО
"Восточно- Сибирская
государственная
академия
образования", 2013 г.
«Учитель
изобразительного
искусства» по
специальности
«Изобразительное
искусство». Диплом
КР 59224
ОГПОБУ Иркутское
театральное училище,
2021 г. «Актёр театра
кукол, преподаватель»
по специальности
«Актерское
искусство». Диплом
113824 2432087
Восточно- Сибирский
государственный
институт культуры,
1994, квалификация
«Режиссер драмы» по
специальности
«Режиссура», ЭВ №
165342
Иркутское
музыкальное
училище, 1997 г.
«Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель» по
специальности
«Народные
инструменты (баян)».
Диплом РТ № 786769.
Иркутский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.
«Учитель музыки» по
специальности
«Музыкальное
образование» Диплом
ДВС № 1459161
Иркутский
государственный
университет им. А.А.
Жданова, 1987.
«Химик» по

9

Общие и гуманитарные
дисциплины
(Информационные
технологии)

В

-

Театральные
дисциплины
(сценическая речь)

-

21

Сценическая речь

в

- 23,09,2015 ГБПОУ ИО «ИРКПО», «Использование
информационно- коммуникационных технологий в
образовательном процессе», 72 ч.
- ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и
искусства «Байкал» по доп.проф. программе
«Совершенствование речевой культуры» с 13 мая по
20 мая 2016 г., 72 ч.

22

6

Музыкальные
дисциплины

Общие и гуманитарные
дисциплины

в

22.05.2017-30.05.2017 ФГБОУ ВО «ИГУ»,
«Электронная информационно-образовтаельная среда
образовательной организации (ЭИОС). Нормативноправовое обеспечение функционирования. Содержание

Кандидат
химических
наук

работы преподавателя в ЭИОС», 24 ч.

специальности
«Химия». Диплом НВ
№ 176520

04.09.2017-16.09.2017 ФГБОУ ВО «ИГУ»,
«Педагогические технологии в организации учебного
процесса с использованием электронных
образовательно-информационных ресурсов», 72 ч.
01.06-2017-01.10.2017 Профессиональная
переподготовка, ФГБОУ ВО «ИГУ»,
профессиональная переподготовка по программе
«Педагогическая деятельность в профессиональном и
дополнительном образовании естественно-научного
цикла»

18. Москвитина
А.С.

19. Побоченко
А.С.

20. Саватеева
М.В.

Иркутское
музыкальное
училище, 1992.
«Преподаватель,
концертмейстер» по
специальности
«Фортепиано».
Диплом А № 429769.
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1996 г.
«Учитель музыки» по
специальности
«Музыка». Диплом
ЭВ № 485017
ГБПОУ ИОКК, 2020,
«Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель» по
специальности
«Народное
художественное
творчество (по видам)
Хореографическое
творчество». Диплом
113824 3604767
Восточно – Сибирская
Государственная
академия культуры и
искусства, 1998
«Руководитель
хореографического
коллектива.
Преподаватель
хореографических
дисциплин» по
специальности
«Народное

27

Музыкальные
дисциплины

в

2

Руководитель Студии
ДПО 0,5 ст.

-

-

26

Дисциплины
хореографии

в

-27.02-03.03 2017 г. АНО ДПО «Центр поддержки и
развития творчества», «Современные педагогические
технологии преподавания музыкально-теоретических
дисциплин», тема «Музыкально-компьютерные
технологии», 36 ч.
-28.04.2018 Иркутский филиал МГТУ ГА, «Теория и
практика организации дополнительного образования в
образовательных организациях в условиях реализации
Концепции дополнительного образования», 36 ч.

21. Серебрякова
Е.Н.

22. Спирин М.В.

художественное
творчество», АВС
0149600
Иркутское областное
училище культуры,
2007, Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель с
углубленной
подготовкой,
специальность
«социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество», АК
1305932
ФГБОУ ВПО
«Восточно- Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств», 2014 г.
Режиссер
театрализованных
представлений и
праздников,
преподаватель по
специальности
«Режиссура
театрализованных
представлений и
праздников», ОКА №
35968
ГОУ СПО Иркутское
музыкальное
училище, 1999 г.
Преподаватель,
руководитель
оркестра народных
инструментов по
специальности
«Народные
инструменты (баян)».
Диплом УТ № 744189.
ГОУ ВПО «ИГПУ»,
2004 г. Учитель
музыки по
специальности
«Музыкальное
образование». Диплом

14

Режиссерские
дисциплины

1

24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса», 72 ч.
- 03-08 декабря 2018 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Сценическая речь в актерском искусстве»,
72 ч.

22

Концертмейстер

в

- 04-27 марта 2019 г. ГБУ ДПО Иркутской области
УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Исполнительское мастерство
аккомпаниатора-концертмейстера», 72 ч.

23. Тарасова
И.Ю.

24. Тетерина Г.А.

25. Цветков А.Ю.

26. Шавкунова
И.С.

ДВС 1188675.
Саратовская
Государственная
консерватория, 2003 г.
«Дирижер
академического хора,
хормейстер,
преподаватель»
ФГ БОУ ВПО
«Иркутский
Государственный
университет», 2013,
Физиолог (доп.
Преподаватель) по
специальности
«Физиология», КР №
37950

ФГБОУ ВПО "Иркутский
государственный
университет", 2011.
Историк, преподаватель
истории по
специальности
«История». Диплом ВСА
0705204
Иркутская
государственная
экономическая академия,
2000, Экономист по
специальности
«Государственное и
муниципальное
управление». Диплом
ДВС 0093696

18

Основы дирижирования
и чтение партитур
Дирпижирование и
чтение партитур

в

7

ОБЖ,
География

3

Библиотечные дисциплины

-

21

Основы экономики

в

1

04.06.18-09.06.18 ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании
(Хоровое дирижирование. Вокальное искусство)», 72
ч.
04.03.19-27.03.19 ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Современные тенденции в музыкальном образовании
(Хоровое дирижирование)», 72 ч.
- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ИГУ», «Реализация
учебно- воспитательного процесса образовательного
учреждения в условиях перехода на ФГОС», 72 ч.
- ноябрь 2014, ИИПКРО, «Обновление содержания и
инновационные педагогические технологии в
преподавании географии в условиях модернизации
образования» при внедрении ФГОС», 72 ч.
- январь 2016, ФГБОУ ВО «ИГУ», «Внедрение
инноваций в образовательную практику», 72 ч.
- январь 2017, ГБУ ДПО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- 10.04-14.04.2017
ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и
искусства «Байкал» по доп.проф. программе «Основы
эффективного управления современной библиотекой»,
36 ч.

22.09.16-23.12.16, ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет», Институт повышения квалификации по
программе профессиональной переподготовки «Педагогика и
психология профессионального образования», 250 ч.16 апреля -18 апреля 2018, ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», Институт повышения
квалификации, «Инклюзия в системе профессионального
образования: организация и сопровождение образовательного
процесса», 16 ч.
- 04 апреля -27 апреля 2018, ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», Институт повышения
квалификации, «Микро и макроэкономика: решение
практических задач с применением математических методов»,
40 ч.
- 22 марта -02 апреля 2018, ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», Институт повышения
квалификации, «Технология написания и продвижения
научной статьи в журналах и сборниках, индексируемых в
системах Скопус. Научные сети. Наукометрия», 20 ч.

- 25,02,2019-21,04,2019, ФГБОУ ВО Московский гос.
университет им. М.В. Ломоносова, «Разработка и
реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по
финансовой грамотности для студентов
образовательных организаций высшего образования»,
108 ч.
- апрель 2020 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры».

-

-

Кандидат
экономических
наук, Доцент

27. Якубчик М.А.

ФГБОУ ВПО
"Кемеровский
государственный
институт культуры" г.
Кемерово, 2017 г.
«Бакалавр» по
направлению
подготовки
«Хореографическое
искусство». Диплом
104205 0484055

4

Хореографические
дисциплины

1

Дополнительная профессиональная программа
«Менеджмент и маркетинг в сфере культуры», 36 ч.
- январь 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал»,
«Организация учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий: создание и наполнение
электронного образовательного ресурса», 36 ч.
- 28-30 марта 2019 г., ГАПОУ РБ «Колледж искусств
им. П.И. Чайковского» по программе «Особенности
постановки танца», 24 ч.

-

Воспитатели
Ф.И.О.

Образование

1.

Иванова Г.Ф.

Восточно – Сибирский
государственный
институт культуры,
1983, квалификация
«Клубный работник
высшей квалификации»
по специальности
«Режиссер массовых
представлений», КВ №
406608

2.

Осмехина У.В.

3.

Смолина Т.И.

ГОУ СПО Иркутское
областное училище
культуры, 2004,
квалификация «Педагог
- организатор,
руководитель
творческого коллектива»
по специальности
«Социально культурная деятельность
и народное
художественное
творчество», СБ №
4686689.
ГОУ ВПО "Иркутский
государственный
университет", 2010.
Квалификация
«Специалист по сервису
и туризму» по
специальности
«Социально-культурный
сервис и туризм». ВСГ
5319015.
ГОУ ВПО "Иркутский
государственный

Пед.
стаж
31

Преподаваемые
дисциплины
Воспитатель
общежития

Кв.
кат.
1

1

Воспитатель
общежития

1

1

Воспитатель
общежития

Повышение квалификации
окт. 2017г.
«Учебно-методический по
гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности
Иркутской области»
72 ч.
- март 2018, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ
«Байкал», «Психолого –
педагогическое сопровождение
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС СПО», 72 ч.
- 03-08 декабря 2018 г. ГБУ ДПО
Иркутской области УМЦ культуры и
ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф.
программе «Сценическая речь в
актерском искусстве», 72 ч.
- апрель 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской
области УМЦ культуры и искусства
«Байкал» по дополнительной
профессиональной программе
«Психолого – педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе СПО», 72 ч.

- апрель 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской
области УМЦ культуры и искусства

Награды, звания

Учёная степень

4.

Шилкина М.Б.

университет", 2008 г.
«Микробиолог» по
специальности
«Микробиология».
Диплом ВСГ № 1573811.
МОУ Центр образования
г. Тулуна, 2001 г.
«Домашний воспитатель
– гувернёр».
Свидетельство № 3103
ФГОУ ВПО «Восточно Сибирская
государственная
академия культуры и
искусств», 2008,
квалификация
«Менеджер социальнокультурной
деятельности» по
специальности
«Социально культурная
деятельность». Диплом
ВСГ № 2137046

«Байкал» по дополнительной
профессиональной программе
«Психолого – педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе СПО», 72 ч.

2

Воспитатель
общежития

1

- 18-23 марта 2019г., ГБУ ДПО
ИОУМЦКиИ «Байкал»,
«Методическое и психологопедагогическое сопровождение детей
и молодежи, одаренных в области
культуры и искусства», 72 ч.
- апрель 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской
области УМЦ культуры и искусства
«Байкал» по дополнительной
профессиональной программе
«Психолого – педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в системе СПО», 72 ч.

-

