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Педагогический состав ГБПОУ ИОКК на 01.09.2022 г. (штат) 

 
Ф.И.О. Образование Пе

д. 

ста

ж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Кв. 

категори

я 

Повышение квалификации Награды, 

звания 

Аттестац

ия (год 

последне

й) 

Ученая 

степен

ь 

1. Абрамова Ю.И. Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 1996 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива» 

26 Классический танец  

Историко-бытовой 

танец      

Методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин з/о   

Физкультура 

(гимнастика) – 

Методика работы с 

творческим 

коллективом           

в - апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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 1-го года обучения Академии 

русского балета имени А.Я. Вагановой», 36 ч. 

- сентябрь - октябрь 2021 г. ФГБ ПОУ «Пермское 

государственное хореографическое училище», 

«Актуальные вопросы преподавания классического 

Благодарность 

министра 

культуры РФ 

14.01.21  



танца и балетной гимнастики в системе 

современного ПО», 72 ч. 

2. Баирова Е.И. 

 

ГОУ СПО 

Иркутский 

музыкальный 

колледж, 2009 г. 

Преподаватель 

ритмики. 

Преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин по 

специальности 

Теория музыки. 

Диплом 38 ПА 

0002119. 

 

ФГБОУ ВПО 

Дальневосточный 

государственный 

институт искусств, 

2016 г. Музыковед. 

Преподаватель. 

Лектор. Диплом 

бакалавра 102524 

2136273. 

12 Музыкальные 

дисциплины 

(теоретические) 

1 - 18-23 марта 2019г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

молодежи, одарённых 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. 

- апрель 2021 г. ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств», 

«Использование дистанционных технологий 

обучения в курсах музыкально- теоретических 

дисциплин», 36 ч. 

 10.06.21  

3. Баранкова А.В. ФГОУ ВПО 

Российская 

академия музыки 

им. Гнесиных, 2009, 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

14 Основы 

инструментовки и 

инструментоведения  

Дирижерско-

инструментальная 

практика 

Инструментальный 

ансамбль  

Изучение народных 

инструментов 

В - 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. 

- март 2021 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ 

культуры и искусства «Байкал», «Современные 

тенденции в музыкальном образовании. 

Народные инструменты (домра)», 72 ч. 

 15.11.18  

4. Башарина С.А. Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г. 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» по 

специальности 

«Филология». 

Диплом ДВС № 

0678258 

27 Русский язык и 

литература 

В - декабрь 2021 – январь 2022 г. ООО «Институт 

новых технологий в образовании» г. Омск, 

«Актуальные вопросы преподавания дисциплины 

«Русский язык и культура речи» в СПО», 72 ч. 

- март 2022 г. ФГБОУ ВО «ИГУ», «Актуальные 

вопросы преподавания русского языка и 

литературы», 16 ч. 

 

 14.02.18  

5. Беляевская Иркутское училище 44 Концертмейстер в - март 2022 г., ГБУ ДПО Иркутской области  13.01.22  



О.А. искусств, 1977 г. 

«Преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы по 

музыкально- 

теоретическим 

дисциплинам и 

общему 

фортепиано» по 

специальности 

«Теория музыки». 

Диплом Я № 982904 

УМЦ культуры и искусства «Байкал». 

«Профессиональные компетенции 

концертмейстера», 72 ч. 

 

 

6. Бухарова Л.Г. Иркутское 

музыкальное 

училище, 1994 г. 

«Артист оркестра, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива» по 

специальности 

«Народные 

инструменты 

(аккордеон)». 

Диплом СТ № 

826872. 

ГОУ Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2004 г. 

«Художественный 

руководитель 

оркестра русских 

народных 

инструментов. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество». 

Диплом ВСБ № 

0702336. 

27 Концертмейстер в - март 2019 г. ЧОУ ДПО «МИНИИ «Специальное 

открытое международное образовательное 

пространство», «Основы образования детей с 

ОВЗ в системе дополнительного 

художественного образования», 36 ч. 

- июнь 2019 г. «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования», «Оказание первой помощи», 16 ч. 

- март – июнь 2020, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал». «Исполнительское мастерство 

аккомпаниатора – концертмейстера», 72 ч. 

- июнь 2022, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал». 

«Профессиональные компетенции преподавателя, 

концертмейстера инструментов народного 

оркестра (баян)», 72 ч. 

 07.04.22  

7. Водопьянова 

Е.М. 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

«Учитель музыки» 

16 Основы музыкальных 

знаний                                                                                                                            

Музыкальная 

литература                                                                         

Музыкальный 

инструмент 

в - апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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. 

 13.01.22 

(п) 

14.01.21 

(к) 

 

 

 

 



- 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 культуры и искусства «Байкал» по 

доп.проф. программе «Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-концертмейстера», 

72 ч. 

8. Воронцова Е.В. ГОУ СПО 

Иркутский 

музыкальный 

колледж, 2009. 

«Руководитель хора 

и творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин. Артист 

хора и ансамбля» по 

специальности 

«Хоровое 

дирижирование». 

Диплом 38 ПА № 

0002127. 

ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

технический 

университет", 2012. 

«Искусствовед» по 

специальности 

«Искусствоведение

». Диплом ОКС № 

05164. 

5 Музыкальные 

дисциплины 

-     

9. Горина О.В. Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 2002 

«Педагог-

хореограф» 

24 Народно-сценический 

танец                                                                  

Композиция и 

постановка танца                                                                                                 

Методика 

преподавания 

хореографических  

дисциплин  

Народный танец 

в - февраль 2012, Иркутск Центр повышения 

квалификации ОГОБУ СПО ИРКПРО, «Ритмика 

и хореография в системе дополнительного 

образования детей», 72 ч. 

- май 2012, Иркутск ИОГОБУ ДПО, Учебно-

методический 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: 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры  РФ 

14.01.21  



предпрофессиональная 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. 

- декабрь 2020 г. АНО ДПО «Центр поддержки и 

развития творчества», «Школа - хореографа», 72 

ч. 
- январь 2021 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры», 

«Методика преподавания хореографических 

дисциплин», 72 ч. 

- август, 2022 г. КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры». 

«Современные технологии в работе хореографа», 40 

ч. 

10. Горяйнова Т.А. ГОУ СПО 

Иркутский 

областной 

музыкальный 

колледж, 2004 г. 

Преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер по 

специальности 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Диплом СБ 

4769849. 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

Педагогическое 

образование, 

профиль «Музыка», 

3 курс  

6 Музыкальные 

дисциплины (Общее 

фортепиано), 

Концертмейстер 

1 

 

 

б/к 

- 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 2022 ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал». «Исполнительское мастерство 

аккомпаниатора – концертмейстера», 72 ч. 

 15.11.18 

 

 

 

11. Гришнёва В.С.  

 

 

 

ОГОБУ СПО 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 2013 

г. «Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

сценической 

деятельности» по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования». 

7 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. 

 14.11.19  



Диплом 38 СПА 

0017521. 

ФГБОУ ВО 

"Восточно- 

Сибирский 

государственный 

институт культуры" 

г. Улан- Удэ, 2022, 

Бакалавр по 

специальности 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников». 

Диплом 100305 

0821114 

12. Дегтерёва Н.В. Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 2010, 

Худ. руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Художественное 

творчество» 

26 Классический танец в - апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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. 

 14.01.21  

13. Дороженко 

А.А. 

 

ГБПОУ Иркутский 

областной колледж 

культуры, 2017. 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Хореографическое 

творчество». 

Диплом 113824 

1458220. 

ФГБОУ ВО 

"Орловский 

государственный 

1 Дисциплины 

хореографии 

-     



институт 

культуры", 2021. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Народная 

художественная 

культура». Диплом 

105724 6173689. 

14. Жолдак Л.А. ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2017, 

Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование». 

Диплом 103824 

2522939. 

5 Общие и 

гуманитарные 

дисциплины 

1 - 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 

процесса в России», 36 ч. 

-  август-сентябрь 2021 г. , ГБУ ДПО ИО 

УМЦКиИ «Байкал», «Психолого – 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с системе СПО», 72 ч. 

 16.01.20  

15. Зюзина Г.С. Восточно – 

Сибирский 

Государственный 

институт культуры, 

1987 «Руководитель 

театрального 

коллектива» 

29 Режиссура культурно- 

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений  

Основы актёрского 

мастерства,                                                   

Основы драматургии  

мастерства  

Режиссура эстрадных 

программ  

Учебная практика 

 

 

 

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 актёрского 

мастерства», 36 ч. 

- декабрь 2020 г. АНО ДПО «Центр поддержки и 

развития творчества», «Школа режиссёра 

любительского театрального коллектива», 72 ч. 

Премия 

Губернатора 

Иркутской 

области (2013) 

 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Иркутской 

области 

14.02.19  

16. Иванова Т.В. Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2006 г. 

«Психолог, 

14 Психология  

Основы психологии и 

педагогики  

Педагогика   

в - январь 2008, ИПКС ГОУ ВПО «ИГПУ», 

«Навыки психологического консультирования», 

72 ч. 

- июнь 2014, ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 

«Использование облачных технологий в 

 07.04.22  



преподаватель 

психологии» 

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. 

- сентябрь-октябрь 2021 г. ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», «Организация 

деятельности педагога – психолога в системе 

СПО: психолого – педагогическое 

сопровождение и межведомственное 

взаимодействие», 72 ч. 

17. Игнатенко А.М. ИГПУ, 1999 г. 

Учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Диплом БВС 

0419531. 

32 Музыкальные 

дисциплины 

В 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 ч. 
- октябрь-ноябрь 2021 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал», ДПП «Современные тенденции в 

музыкальном образовании. Эстрадный вокал», 72 ч. 

 08.04.21  

18. Коршунова 

О.В. 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2000 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Иркутское 

областное училище 

19 Культура речи                                                                  

Литература для детей 

и юношества                                             

Литература  

Русский язык  

Отечественная 

литература  

Информационные 

технологии в 

в - 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 

учебно- воспитательного процесса 

 16.04.20  



культуры, 2002 

«Библиотекарь» 

библиотечной 

деятельности 

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 учётом 

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 ГОЧС и ПБ 

Иркутской области», «Обучение должностных 

лиц и специалистов ГОЧС», 72 ч. 

- март- апрель 2020 г. «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», «Разработка 

контрольно – оценочных средств в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО», 72 ч. 

- июнь 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской области 

УМЦ культуры и искусства «Байкал», 

«Организационно – методические аспекты 

аттестации педагогических работников», 36 ч. 

- октябрь 2020 г. ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова», «Речь: культура и 

техника. Навыки публичного выступления», 36 ч. 



- март 2022 г. ФГБОУ ВО «ИГУ», «Актуальные 

вопросы преподавания русского языка и 

литературы», 16 ч. 

- май 2022 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ 

культуры и искусства «Байкал», «Проектная 

деятельность, гранты и бренд – менеджмент в 

сфере культуры», 24 ч. 

19. Кочева А.В. Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1995 

«Учитель истории»; 

Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 1998  

«Руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель 

хореографических  

дисциплин» 

32 Бальный танец  

История искусства (с 

учётом 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», 

«Народно-сценический 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 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. 

Благодарность 

Министра 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ 

14.01.21  

20. Крутенко О.Н. ФГБОУ ВПО 

«Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 2013 

г., «Социально- 

экономическое 

образование» 

9 История, Философия, 

МХК 

В - 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. 

- октябрь- ноябрь 2020 г., АНО ДПО «Институт 

современного образования», «Ведение 

профессиональной деятельности с 

- 16.02.18  



использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях», 72 ч. 

- май 2021 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ 

культуры и искусства «Байкал», «Организация 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся», 36 ч. 

- декабрь 2021 – февраль 2022 г. АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», «Современные подходы к 

организации подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию в условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 ч. 

21. Куклин В.С. ГОУ СПО 

Иркутский 

областной колледж 

культуры, 2011, 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель», 38 

СПА 0001727 

ВСГИК  

5 Технические средства -     

22. Кутузова А.В. Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2000, 

«Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва» 

22 Технические средства  

в социально-

культурной сфере 

История костюма  

Народный костюм 

в - февраль 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. 

- 17-23.12.2018 ГАУ ДПО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального 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. 
- апрель 2020 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

«Менеджмент и маркетинг в сфере культуры», 36 ч. 

 17.01.18  

23. Лемещенко ФГБОУ ВПО 10 Общие и В   07.04.22  



С.В. "Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования", 2013 

г. «Учитель 

изобразительного 

искусства» по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство». Диплом 

КР 59224 

гуманитарные 

дисциплины 

(Информационные 

технологии) 

24. Лужникова 

А.И. 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2007 

г. «Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Диплом ВСГ 

0384842 

14 Музыкальные 

дисциплины 

В - 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 

молодёжи, одарённых в области культуры и 

искусства», 72 ч. 
- октябрь-ноябрь 2021 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал», ДПП «Современные тенденции в 

музыкальном образовании. Эстрадный вокал», 72 ч. 

 09.06.22 - 

25. Лущинская Т.В. Восточно – 

Сибирский 

Государственный 

институт культуры, 

1994 «Руководитель 

народного хора, 

преподаватель» 

28 Постановка голоса 

Народные игры  

Класс ансамбля  

Методика работы с 

творческим 

коллективом  

Методика 

преподавания 

дисциплин 

специализации  

Хороведение 

Педагогическая 

практика  

Дирижерско-хоровая 

практика 

Учебная практика 

в - апрель 2008, ИПКРО, «Разработка учебных 

программ, основанных на модульном подходе», 

72 ч. 

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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. 

Дипломант 

Международного 

фестиваля 

преподавателей 

и студентов, 

Благодарность 

Министра 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ 

16.04.20  

26. Мироманова 

Н.В. 

Иркутский 

государственный 

университет, 1998 г. 

«Психолог» по 

специальности 

«Психология». 

Диплом АВС № 

19 Психология 1 - декабрь 2020 г., ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт 

ДО, «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий», 72 ч. 

- май 2021 г. ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ 

культуры и искусства «Байкал», «Организация 

проектной и исследовательской деятельности 

 07.04.22  



0871838 обучающихся», 36 ч. 

27. Перетолчина Н. 

А. 

Иркутский 

Государственный 

педагогический 

университет, 2008 

«Учитель музыки 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

41 Специальный 

инструмент (баян)                                                                    

Концертмейстерский 

класс    

Методика обучения 

игре на инструменте 

Чтение нот с листа 

Педагогическая 

практика 

 

 

в - апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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. программе «Современные 

тенденции в музыкальном образовании» 

 08.04.21  

28. 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 

социально- 

культурной 

деятельности» 

20 Социально-культурная 

деятельность                                                                                    

Технологическая 

практика 

в - апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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 ГОЧС и ПБ 

Иркутской области», «Обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС», 72 ч. 

- март 2020, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал», 

Дополнительная профессиональная программа 

«Психолого–педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в системе СПО», 72 ч. 

Благодарность 

министра 

культуры РФ 

14.01.21  

29. Прусакова Д.Г. ГОУ СПО 

Иркутский 

музыкальный 

колледж, 2009 г. 

«Руководитель 

11 Класс ансамбля, 

Постановка голоса 

В - 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 

 15.11.18  



народного хора»: 

ФГБ ОУ ВО 

«Московский 

Государственный 

институт культуры, 

2014, 

«Художественный 

руководитель 

вокально- хорового 

коллектива, 

преподаватель» по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество», 105018 

0275103 

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. 

30. Седлецкая Л.Г. ИГПУ, 2005, Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 
образование» 

17 Музыкальные 

дисциплины 
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, 

«Информационно-образовательная 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. 

 13.05.21  

31. 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 

2 Сценическая речь - - сентябрь 2020 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал», ДПП «Дистанционные образовательные 

технологии в педагогической деятельности 

преподавателя образовательного учреждения 

культуры и искусства», 36 ч. 

- ноябрь 2021 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал», 

ДПП «Лаборатория театральной педагогики: 

сценическая речь», 72 ч. 

- февраль 2022 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал», 

ДПП «Мастерство публичного выступления: 

методики и технологии», 24 ч. 

 

-   



искусство». 

Диплом107705  

0548749 

32. Селиванова 

В.В. 

ГБПОУ Иркутский 

областной 

музыкальный 

колледж имени 

Фридерика Шопена, 

2022. «Артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива» по 

специальности 

«Сольное и хоровое 

народное пение». 

Диплом 113824 
5777730. 

- Музыкальные 

дисциплины 

-     

33. Серебрякова 

С.В.  

ФГОУ ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2005, 

«Библиотекарь – 

библиограф» по 

специальности 

«Библиотековедени

е и библиография», 

Диплом ВСА 

0240391 

5 Библиотечные 

дисциплины 

в - 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. 

 10.02.22  

34. Серёдкина О.В. Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 1995 

«Режиссер драм. 

коллектива. 

Преподаватель 

дисциплин 

театрального 

искусства» 

31 Игровые технологии                                                                                             

Социально-культурная 

деятельность 

Учебная практика  

Основы актёрского 

мастерства  

Режиссура культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

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

инноваций в образовательную практику», 72 ч. 

 16.04.20  

35. Слюсаренко 

А.Ю. 

ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 2011 

10 Иностранный язык 1   13.04.17  



г. «Учитель двух 

иностранных 

языков» по 

специальности 

«Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык» 

Диплом К № 77956 

36. Соковнина С.А. Иркутский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1989 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

33 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 «Профессиональные стандарты как 

инструмент формирования и реализации кадровой 
политики организации», 32 ч. 

- июнь 2020, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», 

Дополнительная профессиональная программа 

«Современные тенденции литературного 

процесса в России», 36 ч. 

21.03 – 01.04.2022 г., ГБУ ДПО «Учебно-

Почетный 

работник СПО 

РФ 

14.01.21  



методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» по программе 

«Повышение квалификации должностных лиц и 

специалистов ГОЧС (должностные лица и 

специалисты органов управления ГО и РСЧС)» 

по категории «Председатели и члены комиссий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций», 36 ч. 

37. Сорокина Н.А. ФГБОУ ВПО 

«Орловский 

государственный 

институт искусств и 

культуры», 2013, 

Режиссёр 

любительского 

театра, 

преподаватель» по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество», КЛ № 

07390 

9 Театральные 

дисциплины 

В - 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 актёрского 

мастерства», 36 ч. 

 

- 15.11.18  

38. Толстоухов 

В.И. 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный  

лингвистический 

университет», 2006 

г. «Учитель БЖД и 

английского языка» 

по специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности»

. Диплом ВСА 

0326419 

4 БЖД - 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. 

- сентябрь 2020. 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. 

39. Труцук О.А. ГОУ СПО 

Иркутский 

областной колледж 

культуры, 2008 г. 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель» по 

специальности 

«Социально - 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество». 

Диплом 38 БА № 

00062296. 

ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств" 2012 г. 

«Режиссёр 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель» по 

специальности 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников». 

Диплом КЛ № 

02531. 

3 Режиссура культурно- 

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

1 - декабрь 2020 г., ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт 

ДО, «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий», 72 ч. 

- март 2022 г., ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры», 

«Мастерство ведущего концертных программ и 

других публичных мероприятий (практический 

курс народной артистки РФ Ангелины Вовк)», 36 

ч. 

 11.11.21  

40. Филёва Е.С. ГОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права», 2008, 

Менеджер по 

специальности 

9 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», 

 15.11.18  



«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» 

«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. 

- декабрь 2020 г. АНО ДПО «Центр поддержки и 

развития творчества», «Школа - хореографа», 72 

ч. 
- ноябрь 2021 г. Культурный фонд «Алые паруса», 

«Приёмы и методы композиции в детском 

хореографическом номере», 36 ч. 

41. Челидзе Р.Н. ГБПОУ "Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования", 2018, 

«Артист, 

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 

3 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 ч. 

-  апрель 2020 г, ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал», «Психолого – педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

системе СПО», 72 ч. 

- декабрь 2020 г., ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО. 

«Обеспечение доступности объектов и услуг 

государственных (муниципальных) учреждений и 

других организаций для пожилых граждан, 

инвалидов, лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и других маломобильных 

групп граждан», 72 ч. 

- ноябрь 2021 г. ЧПОУ «ЦПДО Лань», «Мастер 

по созданию тестов в СДО «Moodl», 36 ч. 

- 11.02.21  

42. Черникова М.Т. ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 2011 

г. «Учитель двух 

иностранных 

языков» по 

специальности 

«Иностранный язык 

9 Иностранные языки -     



с дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык». Диплом К № 

77952. 

43. Чувасов П.В. ГОБУ СПО 

«Иркутский 

областной колледж 

культуры», 2011, 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» по 

специальности 

«СКДиНХТ», 38 

СПА № 0001731. 

4 Режиссёрские 

дисциплины 

-     

44. Шефер С.П. Иркутское высшее 

военное 

авиационное 

инженерное ордена 

Красной Звезды 

училище имени 50- 

летия ВЛКСМ, 

1986, «Инженер- 

механик» 

2. Сибирская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 1995, 

«Тренер по 

плаванию» 

 

 

30 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 учебно- 

методическое 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 учётом 

требований ФГОС по физической культуре», 72 

ч. 

- 18.03.19-29.03.19 ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и 

ПБ Иркутской области», «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГОЧС», 72 ч. 

- ноябрь- декабрь 2020 г. ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления системами», «Физическая 

культура. Спортивно – массовая и физкультурно 

– оздоровительная работа в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», 72 

ч. 

Мастер спорта 14.02.19  

45. Шигида А.С. Херсонский 

государственный 

университет, 2014 г. 

Квалификация 

бакалавра Учителя 

музыкального 

искусства. Диплом 

ХЕ № 47157013.  

Миколаевский 

филиал Киевского 

национального 

7 Музыкальные 

дисциплины 

1 - сентябрь-октябрь 2019 г. ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный институт 

культуры», «Современный эстадно-джазовый 

коллектив: организация, руководство, 

исполнительские практики», 36 ч. 

-  май 2020 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ «Байкал», 

«Психолого – педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в системе СПО», 72 ч. 

- 14.01.21 - 



университета 

культуры и 

искусств, 2015 г. 

Дирижёр хора, 

педагог по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство». Диплом 

С 15 № 074046 

46. Ширимов В.М. Восточно – 

Сибирский 

Государственный 

институт культуры, 

1974 «Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива» 

46 Режиссура                                                                                     

Техника сцены и 

сценография  

Сценическое 

движение                                                                                                                             

Грим  

Режиссура культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

в - апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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 

14.01.21  

47. Ширимова О.В. Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 1996 

«Руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива» 

29 Сценарное мастерство 

и основы драматургии                              

Педагогическая 

практика  

Основы сценарного 

мастерства  

Риторика 

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. 

- март 2012, Новосибирск, ФГБОУ ВПО СибГТУ, 

краткосрочное повышение квалификации, 

«Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку сформированных 

компетенций», 72 ч. 

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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 УМЦКиИ «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 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения РФ 

14.01.21  



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 ГОЧС и ПБ 

Иркутской области», «Обучение должностных 

лиц и специалистов ГОЧС», 72 ч. 

- апрель 2021 г. ГБУ ДПО Иркутской области 

УМЦ культуры и искусства «Байкал», 

«Современные подходы к управлению 

учреждением СПО», 36 ч. 

48. Шуликов А.А. ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2017. 

Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование». 

Диплом 103824 

2228401 

3 Общие и 

гуманитарные 

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 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. 

 09.12.21  

49. Эристави Е.А. Институт культуры 

г. Кемерово, 1975 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива» 

51 Сценическая речь в - октябрь 2015, ОГАУ ДПО ИРО «Теоретико-
методологические основы педагогического 
сопровождения развития социальной 
компетентности одарённых детей», 36 ч. 
- октябрь 2015, ОГАУ ДПО ИРО «Психолого-
педагогическое 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. 

Знак 

Министерства 

Культуры РФ 

«За достижения 

в культуре», 

Ветеран труда 

08.04.21  

50. Янова Н.Д. Восточно – 

Сибирский 

49 Класс ансамбля                                                                                            

Спец. инструмент,                                                                     

в - апрель 2008, ЦРМО ИПКРО, «Разработка 

учебных программ, основанная на модульном 

«Учитель года» 

1996. 

16.04.20  



Государственный 

институт культуры, 

1978 «Клубный 

работник, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов» 

Музыкальный 

инструмент (НХТ)                                                         

Концертмейстерский 

класс. 

Чтение нот с листа 

Методика обучения 

игре на инструменте 

Переложение, 

обработка и 

аранжировка 

музыкальных 

произведений 

подходе», 72 ч. 

- апрель 2013, ИИПКРО, «Комплексное учебно- 

методическое 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. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

Профсоюза 

работников 

культуры 

 

 

 

 

Преподаватели - совместители 
 

Ф.И.О. Образование Пед

. 

ста

ж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Кв. кат. Повышение квалификации Награды, звания Аттестац

ия (год 

последне

й) 

Учёная 

степень 

1. Александрова А. 

Ю. 

ГБПОУ Иркутский 

областной колледж 

культуры, 2020. 

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

Народное 

художественное 

творчество (по 

видам) 

Этнохудожественно

е творчество. 

Диплом 113824 

3604771. 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования", 2014. 

Учитель музыки по 

специальности 

Музыкальное 

образование. 

Диплом 103824 

12 Музыкальные 

дисциплины 

-     



0466887. 

2. Афонина Т. Е. Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры г. 

Барнаул, 2004 г. 

«Художественный 

руководитель 

литературно - 

поэтического 

театра. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество». 

Диплом ВСВ № 

0445789. 

19 Сценическая речь, 

Словесное действие 

В   14.01.21 

 

 

3. Безродных Е. Н. Восточно - 

Сибирский 

государственный 

институт культуры, 

1986 г. 

«Культпросветработ

ник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива» по 

специальности 

«Культурно - 

просветительная 

работа». Диплом 

НВ 451359 

3 Театральные 

дисциплины 

1 - декабрь 2020 г. АНО ДПО «Центр 

поддержки и развития творчества», 

«Школа режиссёра любительского 

театрального коллектива», 72 ч. 

- февраль 2022 г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал», «Театральная педагогика: 

режиссура, работа с актёром, 

сценография», 72 ч. 

- 11.11.21 - 

4. Белозерцева Т.А. ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2007 

г. «Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Диплом ВСГ 

0384844 

17 Музыкальные 

дисциплины 

1  11.11.21  - 

5. Букреева О. Н. Иркутское 

музыкальное 

училище, 1993 г. 

«Дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель» по 

специальности 

30 Музыкальные 

дисциплины 

В     



«Фортепиано и 

хоровое 

дирижирование». 

Диплом МТ № 

507317. 

Нижегородская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки, 1998 

г. «Дирижер хора. 

Хормейстер. 

Преподаватель» по 

специальности 

«Дирижирование». 

Диплом БВС № 

0253122. 

6. Валеева Е.Г. 

 

Иркутский 

Государственный 

технический 

университет, 1994 

г., квалификация 

«Инженер- 

строитель», ЦВ 

387242. 

ГОУ СПО ИОУК, 

2000, квалификация 

«Библиотекарь- 

библиограф», СБ 

0467751 

9 Библиотечный каталог - 28.03.2016-01.04.2016 ГБПОУ Иркутский 
областной колледж культуры 
«Организация учёта 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. 

- -  

7. Герда Л. А. 

 

ГОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права, 

2008 г. 

«Экономист» по 

специальности 

«Экономическая 

теория». Диплом 

ВСГ № 1464074. 

ФГБОУ ВО 

"Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия имени 

В.Р. Филиппова, 

2021 г. «Магистр» 

по специальности 

«Менеджмент». 

Диплом  

100305 0139661. 

 Социально- 

культурная 

деятельность 

  - -  

8. Гуров К.А. 

 

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

4 Общие и 

гуманитарные 

дисциплины 

1 - 25 марта-29 марта 2019 г., ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Современные 

 12.11.20  



университет", 2016 

г., Магистр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование». 

Диплом 103824 

0467588. 

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2020 

г., Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь по 

направлению 

подготовки 

«Исторические 

науки и 

археология». 

Диплом 

аспирантуры 103824 

3378365. 

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. 

- май 2021 г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся», 36 ч. 

9. Епонешникова А. 

С. 

ГОУ СПО 

Иркутское 

областное 

музыкальное 

училище, 2006 г. 

«Преподаватель 

игры на 

инструменте, артист 

оркестра, ансамбля» 

по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного 

оркестра)». Диплом 

СБ № 6000651. 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования", 20212 

г. 

 «Учитель музыки» 

по специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Диплом КН № 

73962. 

19 Музыкальные 

дисциплины 

-     

10. Забудько О.Е. 

 

Иркутское 

областное училище 

искусств, 1980 

45 Студия популярной 

эстрадной музыки 

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

Почетная грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

-  



«Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер» 

процесса», 72 ч. Российского 

Профсоюза 

работников 

культуры 

11. Каланда Ю. В. 

 

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2017. 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)». Диплом 

103824 2867052. 

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2019.  

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование». 

Диплом 103824 

3953253 

5 Математика и 

информатика 

1 - март 2022 г. ГАУ ИО «Центр оценки 
профессионального мастерства, 
квалификаций педагогов и мониторинга 
качества образования». 
«Организационно – методическое 
сопровождение процедуры аттестации: 
современные подходы к оцениванию 
результатов профессиональной 
деятельности», 16 ч. 

 14.05.20  

12. Кирьянова О.А. 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. 

21 Театральные 

дисциплины 

В - май 2019 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал», ДПП «Традиционная и 

современная режиссура народных 

праздников», 36 ч. 

- сентябрь 2020 г., ГБУ ДПО ИО УМЦКиИ 

«Байкал», ДПП «Дистанционные 

образовательные технологии в 

педагогической деятельности 

преподавателя образовательного 

учреждения культуры и искусства», 36 ч. 

- февраль 2022 г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал», «Театральная педагогика: 

режиссура, работа с актёром, 

сценография», 72 ч. 
 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

13.05.21  



13. Кондратенко А. 

А. 

ГОУ СПО 

Иркутский 

музыкальный 

колледж, 2009 г. 

«Преподаватель 

игры на 

инструменте. 

Концертмейстер. 

Артист оркестра, 

ансамбля» по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство 

(баян). Диплом 38 

ПО № 0000446 

1 Концертмейстер - - март 2022 г., ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал». «Профессиональные 

компетенции концертмейстера», 72 ч. 

   

14. Коробейникова 

Н. Е. 

Иркутское 

музыкальное 

училище, 1998 г. 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель» по 

специальности 

«Народные 

инструменты 

(домра)». Диплом 

УТ № 744300. 

ФГОУ ВПО 

Восточно - 

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 2005 г. 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности». 

Диплом ВСВ № 

0665821. 

20 Музыкальные 

дисциплины 

1   15.11.18  

15. Коханая А. И. ГОУ СПО 

Иркутский 

музыкальный 

колледж, 2009 г. 

«Руководитель хора 

и творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин. Артист 

хора и ансамбля» по 

специальности 

«Хоровое 

дирижирование». 

Диплом 38 ПА № 

11 Музыкальные 

дисциплины 

В   10.06.21  



0002132. 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств" г. Улан- 

Удэ, 2014 г. 

«Композитор, 

преподаватель» по 

специальности 

«Композиция». 

Диплом 

1003050030969. 

16. Литовченко А. К. ОГПОБУ Иркутское 

театральное 

училище, 2021 г. 

«Актёр театра 

кукол, 

преподаватель» по 

специальности 

«Актёрское 

искусство». Диплом 

113824 2432087 

1 Театральные 

дисциплины 

(сценическая речь) 

-     

17. Михайленко В.Л. 

 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 1987. 

«Химик» по 

специальности 

«Химия». Диплом 

НВ № 176520 

7 

 

Общие и 

гуманитарные 

дисциплины 

- 22.05.2017-30.05.2017 ФГБОУ ВО 

«ИГУ», «Электронная информационно-

образовательная среда образовательной 

организации (ЭИОС). Нормативно-

правовое обеспечение 

функционирования. Содержание работы 

преподавателя в ЭИОС», 24 ч. 

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» 

  Кандидат 

химическ

их наук 

18. Москвитина А. С. Иркутское 

музыкальное 

училище, 1992. 

«Преподаватель, 

концертмейстер» по 

специальности 

«Фортепиано». 

Диплом А № 

429769. 

Иркутский 

28 Музыкальные 

дисциплины 

В 

 

 14.01.21  



государственный 

педагогический 

институт, 1996 г. 

«Учитель музыки» 

по специальности 

«Музыка». Диплом 

ЭВ № 485017 

19. Саватеева М.В. 

 

 

Восточно – 

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и искусства, 1998 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин» по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество», АВС 

0149600 

27 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. 

 11.02.21  

20. Середа М. В. Военный дважды 

Краснознаменный 

институт 

физической 

культуры, 1991. 

Квалификация 

«Специалист по 

физической 

подготовке и 

спорту, 

преподаватель 

физической 

культуры» по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт». 

Диплом ФВ № 

616221 

15 Физическая культура -     

21. Спирин М. В. 

 

ГОУ СПО 

Иркутское 

музыкальное 

училище, 1999 г. 

Преподаватель, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов по 

специальности 

«Народные 

инструменты 

(баян)». Диплом УТ 

№ 744189. 

23 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. 

 09.12.21  



ГОУ ВПО «ИГПУ», 

2004 г. Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Диплом ДВС 

1188675. 

22. Тарасова И. Ю. 

 

 

Саратовская 

Государственная 

консерватория, 2003 

г. «Дирижер 

академического 

хора, хормейстер, 

преподаватель» 

19 Основы 

дирижирования и 

чтение партитур  

Дирижирование и 

чтение партитур 

в 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. 

 16.04.20  

23. Тетерина Г. А. 

 

ФГ БОУ ВПО 

«Иркутский 

Государственный 

университет», 2013, 

Физиолог (доп. 

Преподаватель) по 

специальности 

«Физиология», КР 

№ 37950 

8 ОБЖ, 

География 

1 - 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. 

- сентябрь 2019 г. АНО ДПО «Учебный 

центр «Электросвязь», «Подготовка 

руководителей и специалистов опасных 

производственных объектов в области 

промышленной безопасности», 72 ч. 

- май 2021 г. ФГБОУ ВО «ИГУ», «Химия 

и экологический мониторинг 

окружающей среды», 36 ч. 

- 10.02.22  

24. Федосов Д. В. Иркутское 

музыкальное 

училище, 1997 г. 

«Преподаватель, 

концертмейстер» по 

специальности 

«Фортепиано». 

Диплом УТ № 

744447. 

31 Музыкальные 

дисциплины 

В   19.11.20  



Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра, 2002 г. 

«Концертный 

исполнитель, артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель» по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство». 

Диплом ИВС № 

0947618. 

25. Цветков А.Ю. 

 

ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2011. 

Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История». Диплом 

ВСА 0705204 

4 Библиотечные 

дисциплины 
- - 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. 

- апрель 2022 г., ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал», «Дистанционные 

образовательные технологии в 

педагогической деятельности 

преподавателя образовательного 

учреждения культуры и искусства», 36 ч. 

   

26. Чернышев С. В. 

п/ч 

ФГБОУ ВО " 

Российский 

институт 

театрального 

искусства-ГИТИС", 

2022 г. «Артист 

музыкального 

театра» по 

специальности 

«Актерское 

искусство». Диплом 

107705 0619012 

- Сценическая речь, 

Словесное действие 
-  - -  

27. Шавкунова И.С. 

 

Иркутская 

государственная 

экономическая 

академия, 2000, 

Экономист по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление». 

Диплом ДВС 

0093696 

22 Основы экономики В 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 

- 12.11.20 Кандидат 

экономи

ческих 

наук, 

Доцент 



«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». Дополнительная 

профессиональная программа 

«Менеджмент и маркетинг в сфере 

культуры», 36 ч. 

- декабрь 2020 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» 

ИДО «Организация образовательного 

процесса с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», 72 ч. 

- май – июль 2021 г. АНО ВО 

«Университет Иннополис», «Цифровые 

технологии в преподавании профильных 

дисциплин», 144 ч. 

- ноябрь 2021 г. ЧПОУ «ЦПДО Лань», 

«Мастер по созданию тестов в СДО 

«Moodl», 36 ч. 

- ноябрь 2020 – октябрь 2021 г. ФГАОУ 

ВО «НИЯУ «МИФИ». 

Профессиональная переподготовка 

«Управление проектной деятельностью в 

цифровой образовательной среде 

университета» 

28. Якубчик М.А. ФГБОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

институт культуры" 

г. Кемерово, 2017 г. 

«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки 

«Хореографическое 

5 Хореографические 

дисциплины 

1 - 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. 

 14.11.19 - 



искусство». Диплом 

104205 0484055 

Чайковского» по программе 

«Особенности постановки танца», 24 ч. 

29. Яцухно А.И. ФГБОУ ВО 

"Театральный 

институт имени 

Бориса Щукина при 

Государственном 

академическом 

театре имени 

Евгения 

Вахтангова", 2000 г. 

«Режиссер драмы» 

по специальности 

«Режиссура театра». 

Диплом 

1077244639288. 

- Театральные 

дисциплины 
-     

 

 

  

 

 



Воспитатели 

 
Ф.И.О. Образование Пед. 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Кв. 

кат. 

Повышение квалификации Награды, 

звания 

Аттестац

ия (год 

последне

й) 

Ученая 

степень 

1. Ларионова Е. Г. Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.Г. 

Чернышевского, 1991. 

Квалификация «Учитель 

истории, 

обществоведения с 

дополнительной 

специальностью 

советское право» по 

специальности 

«История, 

обществоведение с 

дополнительной 

специальностью 

советское право». 

Диплом ФВ № 269968 

17 Воспитатель 

общежития 
     

2. Осмехина У. В. 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. 

2 Воспитатель 

общежития 

1   14.06.18  

3. Смолина Т. И. ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет", 2008 г. 

«Микробиолог» по 

специальности 

2 Воспитатель 

общежития 
 - апрель 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по дополнительной 

профессиональной программе 
«Психолого – педагогическое 

   



«Микробиология». 

Диплом ВСГ № 1573811. 

МОУ Центр образования 

г. Тулуна, 2001 г. 

«Домашний воспитатель 

– гувернёр». 

Свидетельство № 3103 

сопровождение образовательного 

процесса в системе СПО», 72 ч. 

4. Суродеева Е. П. Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

Квалификация «Учитель 

биологии – химии» по 

специальности 

«Биология – химия». 

Диплом ТВ № 470746 

1 Воспитатель 

общежития 

- - 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. 

 -  
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