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Педагогический состав ГБПОУ ИОКК 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимае

мая 

должнос

ть 

(должно

сти) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификаци

я,  

наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Квалифи

кационн

ая  

категори

я 

Учен

ая 

степе

нь 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти  

Преподава

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Специальн

ость 

1.  Абрамова Юлия 

Иннокентьевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

 

«Руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива» 

Высшая 

22.01.21 

  - ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация учебного процесса с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 19 января по 29 

января 2018 г., 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. 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. 

- 18-30 июня 2021, ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в детском 

танцевальном коллективе», 72 ч. 

- 22.09.21-6.10.21 ФГБПОУ «Пермское 

государственное хореографическое училище» по 

доп.проф.программе «Актуальные вопросы 

преподавания классического танца и балетной 

гимнастики в системе современного 

профессионального образования», 72 ч. 

- - С 06.09.22 по 15.09.22 ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программ «Мастерство куратора учебной группы 

СПО», 72 ч. 

29 26 Классическ

ий танец 

Методика 

преподаван

ия 

хореографи

ческих 

дисциплин 

з/о 

Физкультур

а 

(гимнастик

а) Учебная 

практика 

Историко-

бытовой 

танец 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

2.  Александрова Препода Высшее Учитель - - - -  12 12 Музыкальн 51.02.01 



Алена Юрьевна ватель профессио

нальное 

музыки по 

специальности 

Музыкальное 

образование. 

ые 

дисциплин

ы 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

3.  Афонина Татьяна 

Евгеньевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Художествен
ный 
руководитель 
литературно - 
поэтического 
театра. 
Преподаватель
» по 
специальности 
«Народное 
художественн
ое творчество» 

Высшая 

14.01.21 

 

- - -  19 19 Сценическа

я речь, 

Словесное 

действие 

51.02.01 
Народное 
художестве
нное 
творчество 
51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

4.  Баирова  Екатерина 

Ивановна                         

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Музыковед. 

Преподаватель

Лектор. 

Первая 

15. 06. 

2021 

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

«Байкал», «Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в области культуры и 

искусства», 72 ч. 

- 9-11 января 2020 г. ИОУМЦКИ «Байкал» по 

доп.проф. программе «Организация учебного 

процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

- с 10 марта 2020 г. ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Мировая художественная культура 

(Современное преподавание. Теория и практика 

обучения»), 72 ч 

- 09 апреля 2021 – 23 апреля 2021 г. ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт 

искусств», Центр непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры по 

доп.проф.программе «Использование 

дистанционных технологий обучения в курсах 

музыкально-теоретических дисциплин», 36 ч.   

- С 06.09.22 по 15.09.22 ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программ «Мастерство куратора учебной группы 

СПО», 72 ч. 

12 12 Гармония 

Народное 

музыкальн

ое 

творчество 

История 

Искусств 

История 

искусств 

Анализ 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

Музыкальн

ое 

оформлени

е спектакля 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество  

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

 

5.  Башарина Светлана 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

по 

специальности 

«Филология». 

Высшая 

14.02.18 

- - 15.12.2021-15.01.2022 г. ООО «Институт новых 

технологий в образовании», программа 

«Актуальные вопросы преподавания дисциплины 

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

-   с 25 марта 2022 по 26 марта 2022 г. ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» по 

доп. проф. программе «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы», 16 

ч.    

28 28 

 

Русский 

язык и 

литература 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен



тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

6.  Безродных Елена 

Николаевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное  

«Культпросвет

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельно

го 

театрального 

коллектива» 

по 

специальности 

«Культурно - 

просветительн

ая работа». 

Первая 

17.11.202

1 

- - - декабрь 2019 г., ФГБОУ ВО «ИрГТУ» 

«Воплощение художественного образа. Снятие 

зажимов», 36 ч. 

- с 14.12.2020 – 21.12.2020 АНО ДПО «Центр 

поддержки и развития творчества» «Школа 

Режиссера любительского театрального 

коллектива», 72 ч.  

- 21 июля по 31 июля 2019 г. АНО ДПО «Центр 

поддержки и развития творчества», «Режиссура 

любительского театра», 72 ч.  

- 9.02.2022 – 18.02.2022 г. ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программе «Театральная педагогика: режиссура, 

работа с актером, сценография», 72 ч.      

  

3 

ПМ. 01. 

Художеств

енно-

творческая 

деятельнос

ть  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

7.  Белозерцева 

Татьяна 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

-     

17 

 

17 

Работа над 

репертуаро

м с 

микрофоно

м 

Репетицион

но-

практическ

ая 

подготовка 

Постановка 

концертны

х номеров 

Учебная 

практика 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

8.  Беляевская Ольга 

Афанасьевна 

Концерт

мейстер 

Среднее 

профессио

нальное 

«Преподавател

ь детской 

музыкальной 

школы по 

музыкально- 

теоретическим 

дисциплинам 

и общему 

фортепиано» 

по 

Высшая 

24.01.22 

 

  - 09 марта 2021 по 29 марта 2021 ЧОУ ДПО 

Профессионального образования «Академия 

бизнеса и управления системами» по программе 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», Волгоград, 120 ч. 

 - 21.03.2022 – 30.03.2022 ГБУ ДПО Иркутской 

области учебно-методический центр культуры и 

искусства «Байкал» по доп. проф. программе 

«Профессиональные компетенции 

концертмейстера», 72 ч.   

44 44  51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 



специальности 

«Теория 

музыки». 

9.  Большедворский 

Юрий Васильевич 

Препода

ватель  

Среднее 

профессио

нальное 

«Артист, 

преподаватель

, руководитель 

эстрадного 

коллектива» 

по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам)». 

-   - 28 сентября 2021 – 11 октября 2021 Центр  

дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» по доп. проф. 

программе «Технологии планирования и 

реализации музыкального образования в детском 

саду в условиях реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

  4  Дополните

льное 

образовани

е 

10.  Букреева Оксана 

Николаевна 

Препода

ватель  

Высшее 

профессио

нальное 

«Дирижер 

хора. 

Хормейстер. 

Преподаватель

» по 

специальности 

«Дирижирован

ие». 

Высшая    30 30 Фортепиан

о  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество  

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

11.  Бухарова Любовь 

Геннадьевна  

Концерт

мейстер 

Высшее 

профессио

нальное 

«Художествен

ный 

руководитель 

оркестра 

русских 

народных 

инструментов. 

Преподаватель

» по 

специальности 

«Народное 

художественн

ое 

творчество». 

Высшая 

12.04.22 

  26.03.2019-28.03.2019 ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный инновационный научно-

исследовательский институт «Специальное 

открытое международное образовательное 

пространство»  «Основы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного художественного 

образования», 36 ч.  

- 24.06.2019 – 25.06.2019 ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования», 16 ч.  

- 16.03.2020 – 05.06.2020 ГБУДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по 

доп.проф.программе «Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-концертмейстера», 72 

ч.  

- 06.06.22 по 17.06.22 ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства «Байкал» по 

доп. проф. программе «Профессиональные 

компетенции преподавателя, концертмейстера 

инструментов народного оркестра (баян)», 72 ч. 

27 1  51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

12.  Валеева Елена 

Григорьевна 

 

 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Инженер- 

строитель»,  

«Библиотекарь

- библиограф» 

Аттестац

ия на 

соответст

вие 

занимаем

  -  01.10.2018 – 30.11.2018 НО ЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР», «Авторские и смежные права в 

учреждениях культуры», 30 ч.    

- 10.06.2020 – 23.06.2020 ФГБОУ «Московский 

государственный институт культуры» по 

25 9 Библиотечн

ый каталог 

Библиотечн

ые фонды 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 



ой 

должност

и 

18.01.201

6 

программе «Современные тенденции 

литературного процесса в России», 36 ч.  

13.  Водопьянова Елена 

Михайловна 

Препода

ватель 

Концерт

мейстер 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

музыки» 

Высшая 

24.01.22 

22.01.21 

  - 19 января - 29 января 2018 г. ГБУ ДПО 

Иркутской области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп.проф. программе «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. 

 

С 16 марта по 5 июня 2020 г. ГБУ ДПО 

Иркутской области УМЦ культуры и ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе «Исполнительское 

мастерство аккомпаниатора-концертмейстера», 72 

ч. 

16 16 Основы 

музыкальн

ых знаний 

Музыкальн

ая 

литература 

Музыкальн

ый 

инструмент 

Музыкальн

ая 

литература 

(зарубежна

я и 

отечествен

ная) 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

14.  Воронцова 

Екатерина 

Владимировна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Искусствовед

» по 

специальности 

«Искусствовед

ение». 

-   -  5 5 Фортепиан

о  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

15.  Горина Ольга 

Викторовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное  

«Педагог-

хореограф» 

Высшая 

22.01.21 

  19-24 ноября 2019г. – ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 

г. Москва, Всероссийский семинар-практикум для 

руководителей ансамблей народного танца 

«Наследие великих мастеров», 54 ч. (сертификат) 

12-16 декабря 2019 г. – АНО ДПО «Центр 

поддержки и развития творчества», «Школа 

хореографа», 72 ч. 

16-20 декабря 2019г. – ГРДНТ им. В.Д. Поленова, 

г. Москва, «Всероссийский семинар-практикум 

для руководителей хореографических 

коллективов по методике преподавания 

современного танца», 54 ч. (сертификат) 

- 15-29 марта 2020 г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

- 25 – 27 сентября 2020 г. Министерство культуры 

РФ Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова,  повышение 

профессионального мастерства в рамках 

«Областного семинара-практикума по 

современному танцу» по теме «Методика 

преподавания современных направлений 

хореографии», 36 ч.  

- 13 ноября по 15 ноября 2020 г. ГАУК 

24 24 Народный 

танец 

Композици

я и 

постановка 

танца 

Сценическа

я практика 

Методика 

преподаван

ия 

творческих 

дисциплин 

Методика 

работы с 

творческим 

любительск

им 

коллективо

м 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 



Свердловской области «Свердловский 

государственный областной Дворец народного 

творчества» «Современный танец», 16 ч.   

- 19 – 25 декабря 2020 г. ВНО ДПО «Центр 

поддержки и развития творчества» «Школа – 

хореографа», 72 ч.  

- 03 января 2021 – по 09 января 2021 года 

КГАУДПО «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» «Методика 

преподавания хореографических дисциплин», 72 

ч.   

- 22 апреля по 25 апреля 2021 г. АНО ДПО 

«Центр поддержки и развития творчества» по 

доп. проф. программе «Школа детского 

фольклора», 36 ч.   

- 23 августа – 30 августа 2021 г. КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по доп.проф.программе 

«Современные методики преподавания и 

педагогические технологии в работе хореографа», 

72 ч. 

- Краевое государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» по доп. проф. 

программе «Современные технологии в работе 

хореографа», 40 ч.      

16.  Гришнёва Валерия 

Сергеевна 

 

 

 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Бакалавр по 

специальности 

«Режиссура 

театрализован

ных 

представлений 

и праздников». 

Первая  

14.11.19 

  - 03-08 декабря 2018 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Сценическая 

речь в актерском искусстве», 72 ч. 

- 20-24 мая 2019 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Традиционная 

и современная режиссура народных праздников», 

36 ч. 

- 9-11 января 2020 г ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Организация 

учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

7 7 Актерское 

мастерство 

Игровые 

технологии  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

17.  Герда Людмила 

Анатольевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Магистр» по 

специальности 

«Менеджмент

». 

      Основы 

СКД 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

18.  Гуров Константин 

Александрович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Исследователь 

Преподаватель

- 

исследователь 

по 

направлению 

подготовки 

«Исторически

е науки и 

Первая 

12.11.202

0 

  - 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. 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Организация 

5 5 История,  

Основы 

философии 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество  

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител



археология». учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

- 10-18 марта 2020г., ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал», «Мировая художественная культура 

(Современное преподавание. Теория и практика 

обучения)», 72 ч. 

- 17 мая 2021 – 21 мая 2021 ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-методический центр культуры 

и искусства «Байкал» по доп. проф. программе  

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся», 36 ч.  

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

19.  Дегтерева Наталья 

Викторовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Худ. 

руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Художествен

ное 

творчество» 

Высшая 

22.01.21 

  29 января 2018 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе «Организация учебного 

процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 19 января по 29 

января 2018 г., 36 ч. 

- 16-21 сентября 2019 г. 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. 

-  21-24 ноября 2021 г. Культурный фонд «Алые 

паруса» VII Закрытый  Грантовый Всероссийский 

хореографический конкурс среди лучших 

коллективов России «Кубок Победителей», 36 ч. 

26 26 Классическ

ий танец 

Физкультур

а 

(гимнастик

а) 

Производст

венная 

практика 

(исполните

льская) 

Производст

венная 

практика 

(педагогиче

ская) 

Историко-

бытовой 

танец 

Методика 

преподаван

ия 

творческих 

дисциплин 

з/о 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

20.  Дороженко 

Анастасия 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Народная 

художественн

ая культура». 

-    1 1 Дисциплин

ы 

хореографи

и 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

21.  Епонешникова 

Анна Сергеевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

      Музыкальн

ые 

дисциплин

ы 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 



22.  Жолдак Людмила 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Первая  

24.01.20 

  -Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации по программе «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», 252 ч. 

от 01.06.2021 г.   

- ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация учебного процесса с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 19 января по 29 

января 2018 г., 36 ч. 

- 20-21 июня 2019 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 

«Теоретические и методические  основы 

формирования у учащихся читательской 

компетенции как базовой компетенции человека», 

18 ч. 

10 – 23 июня  2020 г., ФГБОУ ВО МГУКИ, 

«Современные тенденции литературного 

процесса в России», 36 ч. 

- 23.08.2021- 03.09.2021 ГБУ ДПО Иркутский 

областной УМЦ  культуры и искусства «Байкал» 

по доп.проф.программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

5 5 Литература «Педагогич

еское 

образовани

е»,  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

23.  Забудько Олег 

Евгеньевич 

Препода

ватель 

Среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейсте

р» 

   24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», 72 ч. 

49 45 Музыкальн

ые 

дисциплин

ы 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство 



24.  Иванова Татьяна 

Владимировна 

Препода

ватель 

Педагог- 

психолог 

Высшее 

профессио

нальное 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Высшая 

12.04.22 

  - с 12 по 17 марта 2018 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС СПО», 72 ч. 

- 02-16 марта 2020 г. ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

- с 06.09.2021 – 20.10.2021 г. ФГБПОУ ВО 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет» по 

доп.проф.программе «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе среднего 

профессионального образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», 72 ч.   

18 14 Основы 

психологии 

Основы 

психологии 

и 

педагогики 

Возрастная 

психология 

Основы 

педагогики 

Возрастная 

психология 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

25.  Игнатенко 

Алевтина 

Михайловна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Высшая 

16.04.21 

  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 ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Основы 

интегрированного и инклюзивного образования в 

сфере культуры и образования», 72 ч. 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Организация 

учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

- 25 октября 2021 – 3 ноября 2021 г. ГБПОУ 

Иркутской области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. Программе «Современные 

тенденции в музыкальном образовании. 

Эстрадный вокал», 72 ч.  

32 32 Сольное 

пение 

Ансамбль 

Работа с 

микрофоно

м 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады 

26.  Каланда Юлия 

Вячеславовна 

Препода

ватель  

Высшее 

профессио

нальное 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическ

Первая 

14.05.20 

  - 21 марта 2022 по 26 марта 2022 г. ГАУИО 

«Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга качества 

образования» по доп.проф.программе 

5 1 Математик

а и 

информати

ка 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 



ое 

образование» 

«Организационно-методическое сопровождение 

процедуры аттестации: современные подходы к 

оцениванию результатов профессиональной 

деятельности», 16 ч.  

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

27.  Кирьянова Ольга 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Магистр по 

направлению 

«Искусства и 

гуманитарные 

науки». 

«Руководитель 

театрального 

коллектива, 

преподаватель 

дисциплин 

театрального 

искусства» по 

специальности 

«Народное 

художественн

ое 

творчество». 

Высшая 

20.05.21 

Канди

дат 

педаг

огиче

ских 

наук 

 - 20 мая 2019 – 24 мая 2019 ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» «Традиционная и 

современная режиссура народных праздников», 

36 ч.  

21-29 сентября 2020 - ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Дистанционные образовательные 

технологии в педагогической деятельности 

преподавателя образовательного учреждения 

культуры и искусства», 36 ч. 

- 9.02.2022 – 18.02.2022 г. ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программе «Театральная педагогика: режиссура, 

работа с актером, сценография», 72 ч.      

24 2 ПМ 01. 

Художеств

енно-

творческая 

деятельнос

ть  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

28.  Кондратенко 

Алексей 

Александрович 

Концерт

мейстер 

Среднее 

профессио

нальное 

«Преподавател

ь игры на 

инструменте. 

Концертмейст

ер. Артист 

оркестра, 

ансамбля» по 

специальности 

«Инструмента

льное 

исполнительст

во 

   - 21.03.2022 – 30.03.2022 ГБУ ДПО Иркутской 

области учебно-методический центр культуры и 

искусства «Байкал» по доп. проф. программе 

«Профессиональные компетенции 

концертмейстера», 72 ч.   

 1  51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

 

29.  Коробейникова 

Наталья Евгеньевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

«Руководитель 

творческого 

Первая, 

15.11.18 

   20 20 Музыкальн

ые 

53.02.03 

Инструмен



нальное коллектива, 

преподаватель

» по 

специальности 

«Народные 

инструменты 

(домра)». 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности». 

дисциплин

ы 

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

30.  Коршунова Ольга 

Валерьевна 

Препода

ватель  

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы», 

«Библиотекарь

» 

Высшая 

16.04.20 

  12.12.16-30.03.17 

Профессиональная переподготовка ФГБПОУ ВО 

«Сибирский государственный арокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева» 

по доп. проф. программе «Менеджмент 

образовательной организации», 250 ч. 

- 9-12 октября 2018 г ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Основы 

интегрированного и инклюзивного образования в 

сфере культуры и образования», 36 ч. 

- 20-21 июня 2019 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 

«Теоретические и методические  основы 

формирования у учащихся читательской 

компетенции как базовой компетенции человека», 

18 ч. 

24 сентября-11 октября 2019 г. ФГОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте РФ», «Управление в 

сфере образования», 120 ч. 

07 октября – 11 октября 2019 г., ГАУ ДПО 

Иркутской области «РИКПиНПО», 

«Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики 

организации» 

15-22 апреля 2020 г.  

23 марта-04 апреля 2020 г., «Разработка 

контрольно-оценочных средств», ГАУ ДПО 

Иркутской области «РИКПиНПО», 72 ч. 

15-22 июня 2020 г. ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Организационно-методические 

аспекты аттестации педагогических работников», 

36 ч. 

- 06.10.20 – 17.10.20 – ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова» по доп. 

проф. программе «Речь: культура и техника. 

Навыки публичного выступления» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» , 36 ч.   

- 29.07.2021 – 27.08.2021 ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

по доп. проф. Программе «Основы цифровой 

22 19 Культура 

речи 

Литература 

для детей и 

юношества 

Литература 

Русский 

язык 

Отечествен

ная 

литература 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 



трансформации», 20 ч. 

-   с 25 марта 2022 по 26 марта 2022 г. ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» по 

доп. проф. программе «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка и литературы», 16 

ч.    

- с 25.05.2022 – 27.05.2022 ГБУ ДПО ИО УМЦКИ 

«Байкал» по доп. проф. программе «Проектная 

деятельность, гранты и бренд-менеджмент в 

сфере культуры», 24 ч.   

31.  Коханая Анна 

Игоревна 

Препода

ватель 

 

Высшее 

профессио

нальное 

«Композитор, 

преподаватель

» по 

специальности 

«Композиция»

. 

Высшая 

10.06.21 

   11 11 Музыкальн

ые 

дисциплин

ы 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

32.  Кочева Алена 

Владимировна 

Препода

ватель 

 

Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива. 

Преподаватель 

хореографичес

ких  

дисциплин» 

Высшая 

22.01.21 

  - 28-30 марта 2019 г., ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств им. П.И. Чайковского» по программе 

«Особенности постановки танца», 24 ч. 

21-26 октября 2019 г. ФГБОУ ВО  «Академия 

Русского балета имени А.Я. Вагановой» «Работа 

над ролью из репертуара классического балета», 

36 ч. 

10-18 марта 2020г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Мировая художественная культура 

(Современное преподавание. Теория и практика 

обучения)», 72 ч. 

- 21-24 ноября 2021 г. Культурный фонд «Алые 

паруса» VII Закрытый  Грантовый Всероссийский 

хореографический конкурс среди лучших 

коллективов России «Кубок Победителей», 36 ч. 

34 32 Бальный 

танец 

История 

искусства 

(с учетом 

ОПОП) 

Композици

я и 

постановка 

танца 

Композици

я и 

постановка 

танца 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

33.  Крутенко Оксана 

Николаевна 

Препода

ватель 

методист 

 

Высшее 

профессио

нальное 

Магистр по 

направлению 

«Педагогическ

ое 

образование»  

Высшая 

16.02.201

8 

  - 15.10.2020 – 05.11.2020 АНО ДПО «Институт 

современного образования», «Ведение 

профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий 

обучения в образовательных организациях» 72 ч. 

- 17.05.2021 – 21.05.2021 ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-методический центр культуры 

и искусства «Байкал» по доп. проф. программе  

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся», 36 ч. 

- 27.12.2021-26.02.2022 АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» по 

доп.проф.программе «Современные подходы к 

организации подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию в условиях реализации ФГОС 

9 9 История 

мировой 

культуры, 

Обществоз

нание 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 



СОО», 72 ч.  видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

34.  Куклин Владимир 

Сергеевич 

Препода

ватель 

Среднее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

постановщик 

театрализован

ных 

представлений

, 

преподаватель

», 

    5 5 Технически

е средства 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

35.  Кутузова Анна 

Владимировна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства» 

Высшая 

17.01.201

8 

  - 17.12.-23.12.2018 ГАУ ДПО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», «Подготовка 

экспертов по стандартам WSR по компетенции 

«Предпринимательство », 56 ч.  

12.02.-14.02.2020 г, ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Проектная деятельность и бренд-

менеджмент в учреждении культуры», 36 ч. 

- 06.04.2020-10.04.2020  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Центр непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры. Национальный проект  

«Культура» по ДПП Менеджмент и маркетинг в 

сфере культуры, 36 ч.  

27 22 Технически

е средства 

История 

костюма 

История 

народного 

костюма 

з/о 

Менеджме

нт в СКС 

Основы 

маркетинга 

Правовое 

обеспечени

е 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

36.  Лемещенко 

Светлана 

Викторовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

изобразительн

ого искусства» 

по 

специальности 

«Изобразитель

ное 

искусство». 

Высшая 

12.04.22 

  - 14.06.2022 Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБПОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» 

в объеме 256 ч. Диплом подтверждает присвоение 

квалификации преподаватель и дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере  

преподавания дисциплин профессионального 

цикла и информационным системам и 

2 2 Информаци

онные 

технологии 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 



технологиям.  

- 25.04.2022 по 29.04.2022 ГБУ ДПО ИО УМЦ КИ 

«Байкал» по доп.проф.программе 

«Дистанционные образовательные технологии в 

педагогической деятельности преподавателя 

образовательного учреждения культуры и 

искусства», 36 ч.   

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

37.  Лужникова 

Александра 

Иннокентьевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Высшая 

16.06.22 

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

«Байкал», «Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в области культуры и 

искусства», 72 ч. 

12.05.2020 - 21.05.2020 “Кемеровский 

государственный институт культуры»,  

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

приемы обучения в области эстрадно-джазового 

исполнительства (эстрадно-джазовое пение), 36 ч. 

- 25 октября 2021 – 3 ноября 2021 г. ГБПОУ 

Иркутской области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. Программе «Современные 

тенденции в музыкальном образовании. 

Эстрадный вокал», 72 ч. 

14 14 Сольное 

пение 

Ансамбль 

Работа с 

микрофоно

м 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады 

38.  Лущинская Татьяна 

Валерьевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

народного 

хора, 

преподаватель

» 

Высшая 

16.04.20 

  - ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация учебного процесса с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 19 января по 29 

января 2018 г., 36 ч. 

- 29.10-03.11. 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Современные тенденции в 

музыкальном образовании» (Искусство народного 

пения), 72 ч. 

11-18 ноября 2019 г., ФГБПОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт 

культуры», «Искусство народного пения в 

системе учреждений культуры и образования на 

современном этапе», 36 ч. 

28 28 Постановка 

голоса 

Фольклорн

ый 

ансамбль 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

39.  Литовченко Алиса 

Константиновна 

Препода

ватель 

Среднее 

профессио

нальное 

«Актёр театра 

кукол, 

преподаватель

   - 10 ноября 2021 – 19 ноября 2021 ГБУ ДПО 

Иркутской области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. Программе «Лаборатория 

1 1 Театральны

е 

дисциплин

51.02.01 

Народное 

художестве



» по 

специальности 

«Актёрское 

искусство». 

театральной педагогики: сценическая речь», 72 ч. ы 

(сценическ

ая речь) 

нное 

творчество 

 

40.  Мироманова 

Наталья 

Викторовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Психолог» по 

специальности 

«Психология». 

Первая  

12.04.202

2 

  - 7.12-16.12.2020 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Институт 

дополнительного образования по доп. проф. 

программе «Организация образовательного 

процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72 ч. 

- 17 мая 2021 – 21 мая 2021 ГБУ ДПО Иркутский 

областной учебно-методический центр культуры 

и искусства «Байкал» по доп. проф. программе  

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся», 36 ч. 

19 19 Психологи

я 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

41.  Михайленко 

Валентина Львовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Химик» по 

специальности 

«Химия». 

 Канди

дат 

химич

еских 

наук 

 06.03.2019 – 03.04.2019 ИГМА последипломного 

образования – филиал ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства 

здравоохранения РФ «Гематологические 

исследования», 144 ч.  

-  11.05.2021 – 17.05.2021 ФГПОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

доп.проф.программе «Химия и экологический 

мониторинг окружающей среды», 36 ч. 

37 7 Экологичес

кие основы 

природопо

льзования 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности  

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

 

42.  Москвитина 

Альбина Сергеевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Преподавател

ь, 

концертмейсте

р» по 

специальности 

«Фортепиано»

. «Учитель 

музыки» по 

специальности 

«Музыка». 

Высшая 

14.01.21 

  ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и 

искусства «Байкал» по доп. проф. Программе 

«Современные методики преподавания по классу 

фортепиано» с 22 ноября 2021 по 03 декабря 2021 

г., 72 ч.  

29 29 Музыкальн

ые 

дисциплин

ы 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

43.  Никишева Марина 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Бакалавр» по 

направлению 

подготовки 

«Хореографич

еское 

искусство». 

Первая  

14.11.19 

  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. 

 

5 5 Композици

я и 

постановка 

танца 

Современн

ый танец 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 



«Организация учебного процесса с применением 

электронного обучения, данционных 

образовательных технологий: создание и 

наполнение электронного образовательного 

ресурса» с 19 января по 29 января 2018 г., 36 ч. 

- 28-30 марта 2019 г., ГАПОУ РБ «Колледж 

искусств им. П.И. Чайковского» по программе 

«Особенности постановки танца», 24 ч. 

- С 05 ноября 2019 года по 16 ноября 2019 года. 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Смешанное 

обучение в условиях современной цифровой 

образовательной среды», 36 ч. 

 

- 23 августа 2021 по 3 сентября 2021 ГБУ ДПО 

Иркутский областной УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп.проф. программе  «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 

образования», 72 ч.  

-  21-24 ноября 2021 г. Культурный фонд «Алые 

паруса» VII Закрытый  Грантовый Всероссийский 

хореографический конкурс среди лучших 

коллективов России «Кубок Победителей», 36 ч. 

Региональн

ые 

особенност

и русского 

танца 

44.  Перетолчина Анна 

Владимировна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Инструмента

льное 

исполнительст

во» 

Высшая 

19.11.18 

   с 19 января по 29 января 2018 г., 36 ч. 

«Организация учебного процесса с применением 

электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса»  

- 18 марта 2021 – 27 марта 2021 ГБУ ДПО ИО 

УМЦ культуры и искусства «Байкал», 

«Современные тенденции в музыкальном 

образовании. Народные инструменты (домра)», 72 

ч.   

- 27сентября 2022 – 7 октября 2022 ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по доп. проф. программе 

«Методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение детей и молодежи, одаренных в 

области культуры и искусства», 72 ч.  

16 14 Основы 

инструмент

овки и 

инструмент

оведения 

Дирижерск

оинструмен

тальная 

практика 

Инструмен

тальный 

ансамбль 

Изучение 

народных 

инструмент

ов 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство 

45.  Перетолчина 

Надежда 

Александровна 

Препода

ватель 

 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшая 

16.04.21 

 

  - 04-23 марта  2019 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп. проф. программе «Современные 

тенденции в музыкальном образовании 

(Инструменты народного оркестра: баян)», 72 ч. 

- С 16 марта по 5 июня 2020 г. ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по программе 

«Исполнительское мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч. 

- 06.06.22 по 17.06.22 ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства «Байкал» по 

доп. проф. программе «Профессиональные 

компетенции преподавателя, концертмейстера 

инструментов народного оркестра (баян)», 72 ч. 

41 41 Специальн

ый 

инструмент 

(баян) 

Концертме

йстерский 

класс 

Методика 

обучения 

игре на 

инструмент

е Чтение 

нот с листа 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство 



- с 06 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г. ГБУ ДПО 

ИО УМЦ КИ «Байкал» по доп.проф.программе 

«Профессиональные компетенции преподавателя, 

концертмейстера инструментов народного 

оркестра (баянов)», 72 ч.  

Оркестр 

46.  Побоченко Анна 

Сергеевна 

Руководи

тель 

Студии 

ДПО 

Среднее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

любительског

о творческого 

коллектива, 

преподаватель

» по 

специальности 

«Народное 

художественн

ое творчество 

(по видам) 

Хореографиче

ское 

творчество». 

   - 03 января 2021 – 09 января 2021 КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по доп.проф.программе 

«Методика преподавания хореографических 

дисциплин», 72 ч.  

 

- 18.04.2021 – 18.04.2021 ЧОУ ДПО «МИНИИ 

«СОВА» по доп.проф.программе «Русский 

народный танец. Мужская и женская лексика», 16 

ч.  

 

- 23.08.2021 – 30.08.2021 КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по доп.проф.программе 

«Современные методики преподавания и 

педагогические технологии в работе хореографа», 

72 ч.  

 

- 03.01.2022 – 07.01.2022  КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по доп.проф.программе 

«Работа хореографа: актуальные техники и 

методики преподавания», 40 ч. 

4 4  Дополните

льное 

образовани

е 

47.  Побережная 

Марина 

Михайловна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Менеджер 

социально- 

культурной 

деятельности» 

Высшая 

22.01.21 

   

- 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. 

 

02-16 марта 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

27 21 Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

Производст

венная 

практика 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

 

48.  Прусакова Дарья 

Геннадьевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Художествен

ный 

руководитель 

вокально- 

хорового 

коллектива, 

преподаватель

» по 

Высшая  

19.11.18 

  29.10-03.11. 2018 г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Современные тенденции в 

музыкальном образовании» (Искусство народного 

пения), 72 ч. 

- с 5 июня2020 – 30 июня 2020 г. ФГБОУ 

«Московский государственный институт 

культуры» по доп.проф.программе 

«Инновационное развитие креативных индустрий 

11 11 Исполните

льское 

мастерство 

Учебная 

практика 

Музыкальн

ое 

оформлени

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

53.02.03 

Инструмен

тальное 



специальности 

«Народное 

художественн

ое творчество» 

и арт-менеджмента в современной России», 36 ч.  

- 23.08.2021- 03.09.2021 ГБУ  

ДПО Иркутский областной УМЦ  культуры и 

искусства «Байкал» по доп.проф.программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в системе среднего 

профессионального образования», 72 ч.  

е спектакля 

Музыкальн

ое 

оформлени

е КММ 

Народная 

музыкальна

я культура 

Народное 

музыкальн

ое 

творчество 

Чтение 

партитур 

Методика 

преподаван

ия 

творческих 

дисциплин 

Производст

венная 

практика 

(исполните

льская) 

Режиссура 

народной 

песни 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

49.  Саватеева Мария 

Владимировна 

 

 

 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

хореографичес

кого 

коллектива. 

Преподаватель 

хореографичес

ких 

дисциплин» по 

специальности 

«Народное 

художественн

ое творчество» 

Высшая 

11.02.21 

  -28.04.2018 Иркутский филиал МГТУ ГА, 

«Теория и практика организации 

дополнительного образования в образовательных 

организациях в условиях реализации Концепции 

дополнительного образования», 36 ч. 

26 27 Методика 

преподаван

ия 

творческих 

дисциплин 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

50.  Седлецкая Лилия 

Георгиевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

Высшая 

20.05.21 

  с 01 мая 2020 г. по 18 июня 2020 г. диплом о 

профессиональной переподготовке в  АНО 

«Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Преподавание вокала в эстрадном 

вгенияискусстве»,  340 ч. 

с 20 октября по 26 октября 2019 

АНО ДО «Центр поддержки и развития 

творчества» по дополнительной 

профессиональной программе «Школа вокала», 

72 ч. 

с 12 мая по 21 мая 2020 г. ВГБОУ ВО 

“Кемеровский государственный институт 

17 17 ПМ 01. 

Музыкальн

о-

исполнител

ьская 

деятельнос

ть 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 



культуры”  «Современные приемы обучения в 

области эстрадно-джазового исполнительства 

(эстрадно-джазовое пение)», 36 ч. 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Организация 

учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

02-16 марта 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

 

51.  Сезько Евгения 

Анатольевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Артист 

эстрады» по 

специальности 

«Актерское 

искусство». 

-   - 21-29 сентября 2020 - ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Дистанционные образовательные 

технологии в педагогической деятельности 

преподавателя образовательного учреждения 

культуры и искусства», 36 ч. 

- 10 ноября 2021 – 19 ноября 2021 ГБУ ДПО 

Иркутской области УМЦ культуры и искусства 

«Байкал» по доп. проф. Программе «Лаборатория 

театральной педагогики: сценическая речь», 72 ч.  

- 02 февраля 2022 г. по 04 февраля 2022 г. ГБУ 

ДПО ИО УМЦ культуры и искусства «Байкал» по 

доп. проф. прог. «Мастерство публичного 

выступления: методики и технологии», 24 ч.   

2 

 

2 Сценическа

я речь 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

52.  Селиванова 

Виктория 

Владимировна 

Препода

ватель 

Среднее 

профессио

нальное 

«Артист-

вокалист, 

преподаватель

, руководитель 

народного 

коллектива» 

по 

специальности 

«Сольное и 

хоровое 

народное 

пение». 

      Музыкальн

ые 

дисциплин

ы 

 

53.  Серебрякова 

Светлана 

Викторовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Библиотекарь 

– библиограф» 

по 

специальности 

«Библиотекове

дение и 

библиография

», 

Высшая 

16.02.22 

  - ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация учебного процесса с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 19 января по 29 

января 2018 г., 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. 

 

12 августа – 01 сентября 2019, ФГБОУ ВО 

40 5 Библиотеко

ведение 

Основы 

методическ

ой работы 

библиотек 

Работа 

библиотек 

с особыми 

группами 

пользовате

лей 

Основы 

самостояте

51.02.03 

Библиотеко

ведение 



«Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры», «Современная библиотека: 

актуальные практики и технологии», 36 ч. 

льной 

работы 

54.  Середа Михаил 

Владимирович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Специалист 

по физической 

подготовке и 

спорту, 

преподаватель 

физической 

культуры» по 

специальности 

«Физическая 

культура и 

спорт». 

   -  15  Физическая 

культура 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

55.  Середкина Ольга 

Викторовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Режиссер 

драм. 

коллектива. 

Преподаватель 

дисциплин 

театрального 

искусства» 

Высшая 

16.04.20 

  - 20-24 мая 2019 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Традиционная 

и современная режиссура народных праздников», 

36 ч. 

 

42 31 Социально-

культурная 

деятельнос

ть Основы 

актерского 

мастерства 

Режиссура 

культурном

ассовых 

мероприяти

й и 

театрализо

ванных 

представле

ний 

Основы 

драматурги

и и 

сценарного 

мастерства 

Производст

венная 

практика 

Преддипло

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

 



мная 

практика 

Игровые 

технологии 

56.  Слюсаренко Артем 

Юрьевич 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель двух 

иностранных 

языков» по 

специальности 

«Иностранный 

язык с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

Иностранный 

язык» 

   - С 06.09.22 по 15.09.22 ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программ «Мастерство куратора учебной группы 

СПО», 72 ч. 

11 11 Иностранн

ый язык 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

 

57.  Соковнина 

Светлана 

Анатольевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

Высшая 

22.01.21 

  29.10.01-21.06.2002 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственный центр 

информационных 

технологий 

Минобразования России по доп. проф. программе 

«Вопросы управления и организации системы 

воспитания и дополнительного образования в 

образовательном учреждении» 

 

- 20-21 июня 2019 г., ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 

«Теоретические и методические  основы 

формирования у учащихся читательской 

компетенции как базовой компетенции человека», 

18 ч. 

24 сентября-11 октября 2019 г. ФГОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте РФ», «Управление в 

сфере образования», 120 ч. 

07 октября – 11 октября 2019 г., ГАУ ДПО 

Иркутской области «РИКПиНПО», 

«Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики 

организации» 

 

- 10 – 23 июня  2020 г., ФГБОУ ВО МГУКИ, 

«Современные тенденции литературного 

процесса в России», 36 ч. 

 

- 21 марта 2022 – 01 апреля 2022 г. ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» по программе 

повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов ГОЧС по категории «Председатели 

и члены комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

38 33 Отечествен

ная 

литература 

Зарубежная 

литература 

Литература 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 



обеспечению пожарной безопасности 

организаций», 36 ч. 

58.  Сорокина Наталья 

Алексеевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Режиссёр 

любительског

о театра, 

преподаватель

» по 

специальности 

«Народное 

художественн

ое 

творчество», 

Высшая  

19.11.18 

  - ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф. 

программе «Организация учебного процесса с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» с 19 января по 29 

января 2018 г., 36 ч. 

- 30 сентября – 04 октября 2019, ФГБОУ ВО 

«Российский институт театрального искусства - 

ГИТИС», «Проблемы преподавания актерского 

мастерства», 36 ч. 

10-18 марта 2020г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Мировая художественная культура 

(Современное преподавание. Теория и практика 

обучения)», 72 ч. 

9 9 Режиссура 

Актерское 

мастерство  

История 

искусства 

Учебная 

практика 

Мастерство 

актера 

Производст

венная 

практика 

(преддипло

мная) 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

59.  Спирин Максим 

Валерьевич 

 

Концерт

мейстер 

Высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель

, руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов 

по 

специальности 

«Народные 

инструменты 

(баян)». 

Учитель 

музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование». 

Высшая 

17.12.21 

  - 04-27 марта 2019 г ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе 

«Исполнительское мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч. 

 

С 16 марта 2020 г. по 5 июня ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по программе 

«Исполнительское мастерство аккомпаниатора-

концертмейстера», 72 ч 

23 23 Баян 51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

60.  Тарасова Ирина 

Юрьевна 

 

 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Дирижер 

академическог

о хора, 

хормейстер, 

преподаватель

» 

Высшая 

16.04.20 

  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. 

19 19 Основы 

дирижиров

ания и 

чтение 

партитур 

Дирижиров

ание и 

чтение 

партитур 

Сольфеджи

о 

Музыкальн

ая грамота 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

61.  Тетерина Галина 

Александровна 

 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Физиолог 

(доп. 

Преподаватель

Первая 

16.02.22 

  Профессиональная переподготовка ФГ БОУ ВПО 

«Иркутский государственный университет», 2013. 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

9 9 География 

Экологичес

кие основы 

51.02.01 

Народное 

художестве



) по 

специальности 

«Физиология» 

образованию, дополнительная квалификация 

Преподаватель. 1400 ч. 

- с 24.07.2020 - Член Российской экологической 

академии (№ 2360) 

- 02.12-13.12.2019, 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. 

- 03 сентября 2019 – 13 сентября 2019 г. АНО 

ДПО «Учебный центр «Электросвязь» по 

доп.проф.программе «Подготовка руководителей 

и специалистов опасных производственных 

объектов в области промышленной безопасности» 

А.1 Б.8.23, 72 ч.  

- 11.05.2021 – 17.05.2021 ФГПОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

доп.проф.программе «Химия и экологический 

мониторинг окружающей среды», 36 ч.  

природопо

льзования 

ОБЖ 

БЖД 

Естествозн

ание 

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

62.  Толстоухов 

Владимир 

Иннокентьевич 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

БЖД и 

английского 

языка» по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости». 

-   - 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. 

- 9-11 января 2020 г. ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и ИОУМЦКИ «Байкал» 

по доп.проф. программе «Организация учебного 

процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: 

создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

- 07.09.  – 18.09.2020 ГБУ ДПО «УМЦ  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)», 72 ч.   

4 4 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

63.  Труцук Ольга 

Анатольевна 
 Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

постановщик 

театрализован

Первая 

17.11.202

1 

  7.12-16.12.2020 ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Институт 

дополнительного образования по доп. проф. 

программе «Организация образовательного 

процесса с использованием дистанционных 

3 3 Режиссура 

культурно- 

массовых 

мероприяти

й и 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 



ных 

представлений

, 

преподаватель

» по 

специальности 

«Социально - 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественн

ое 

творчество». 

образовательных технологий», 72 ч.  

03.03.2022 – 19.03.2022 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» Центр 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  по доп. проф. 

программе «Мастерство ведущего концертных 

программ и других публичных мероприятий 

(практический курс народной артистки 

Российской Федерации Ангелины Вовк), 36 ч.    

театрализо

ванных 

представле

ний 

 

64.  Федосов Денис 

Викторович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Преподавател

ь, 

концертмейсте

р» по 

специальности 

«Фортепиано»

. 

«Концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель

» по 

специальности 

«Инструмента

льное 

исполнительст

во». 

Высшая 

19.11.20 

   31  Музыкальн

ые 

дисциплмн

ы 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкаль

ное 

искусство 

эстрады 

(по видам) 

65.  Филева Елена 

Алексеевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Народная 

художественн

ая культура» 

Высшая  

19.11.18 

  - с 19 января по 29 января 2018 г., ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ «Байкал» по доп.проф. программе 

«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. 

- 19 – 25 декабря 2020 г. АНО ДПО «Центр 

поддержки и развития творчества» «Школа 

хореографа», 72 ч.  

- 18-30 июня 2021, ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в детском 

танцевальном коллективе», 72 ч. 

- 21-24 ноября 2021 г. Культурный фонд «Алые 

паруса» VII Закрытый  Грантовый Всероссийский 

хореографический конкурс среди лучших 

коллективов России «Кубок Победителей», 36 ч.  

11 9 Народный 

танец 

Региональн

ые 

особенност

и русского 

танца 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

66.  Цветков Андрей Препода Высшее Историк,    - 14 – 15 февраля 2018 г. Министерство 19 4 ПМ.04 51.02.03 



Юрьевич ватель профессио

нальное 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История». 

«Артист 

музыкального 

театра» по 

специальности 

«Актерское 

искусство». 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

ОГБУ ДПО «УМЦРСО» семинар «Обеспечение 

доступности объектов и услуг для людей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

- - 18 – 19 сентября 2019 г. Министерство науки и 

высшего образования РФ ФГБУН ГПНТБ СО 

РАН сертификат участнику школы ГПНТБ СО 

РАН «Библиотека – профессионалам» 

«Библиотека в эпоху цифровой трансформации: 

технологии, инновации», 14 ч.  

- 25.04.2022 по 29.04.2022 ГБУ ДПО ИО УМЦ КИ 

«Байкал» по доп.проф.программе 

«Дистанционные образовательные технологии в 

педагогической деятельности преподавателя 

образовательного учреждения культуры и 

искусства», 36 ч.   

Информаци

онно-

аналитичес

кая 

деятельнос

ть 

Библиотеко

ведение 

67.  Челидзе Ричард 

Ноевич 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Педагогическо

е образование, 

Бакалавр. 

Первая 

16.02.21 

  - 9-11 января 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Организация 

учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

 

01-14 апреля 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

 

-04 декабря 2020 г. – 14 декабря 2020 г. ФГБОУ 

ВО «ИГУ» Институт дополнительного 

образования по доп. программе «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.  

 

- 01 апреля 2021 г.  – 23 июля 2021 г. диплом о 

проф. переподготовке АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

квалификация учитель, преподаватель 

английского языка, 620 ч.    

 

08.11.2021  Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Центр 

профессионального и дополнительного 

образования ЛАНЬ» по доп.проф.программе 

«Мастер по созданию тестов в СДО Moodle», 36 

ч.  

 

- С 06.09.22 по 15.09.22 ГБУ ДПО ИО УМЦ 

3 3 Музыкальн

ая 

информати

ка 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 



культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программ «Мастерство куратора учебной группы 

СПО», 72 ч. 

68.  Черникова Марина 

Трофимовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель двух 

иностранных 

языков» по 

специальности 

«Иностранный 

язык с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

Иностранный 

язык». 

    9 9 Иностранн

ые языки 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

69.  Чернышев 

Станислав 

Владимирович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

       Сценическа

я речь, 

словесное 

действие 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

70.  Чувасов Павел 

Викторович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

» по 

специальности 

«СКДиНХТ 

    4 4 Основы 

драматурги

и и 

сценарного 

мастерства, 

Режиссура 

эстрадных 

программ 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

71.  Шавкунова Ирина 

Сергеевна 

 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Экономист по 

специальности 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление». 

Высшая 

12.11.202

0 

Канди

дат 

эконо

мичес

ких 

наук 

Доцент - Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 011195 c 17.11.20 -20.10.21 ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) по 

программе «Управление проектной 

деятельностью в цифровой среде университета», 

288/8. 

- 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. 

22 22 Основы 

экономики 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

 



25.02.2019-21.04.2019 ФГБОУ ВО МГУ 

«Разработка и реализация рабочих программ 

дисциплин (модулей) по финансовой грамотности 

для студентов образовательных организаций 

высшего образования», 108 ч. 

- 06.04.2020-10.04.2020  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» 

Центр непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры. Национальный проект  

«Культура» по ДПП Менеджмент и маркетинг в 

сфере культуры, 36 ч. 

- 09.12.2020 – 18.12.2020 ФГБОУ  ВО «Иркутский 

государственный университет» Институт 

дополнительного образования по 

доп.проф.программе «Организация 

образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 72 

ч.  

30.11.20 – 23.12.20 ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации «Научно-

исследовательский компонент в обучении 

взрослых», 72 ч.   

- 01.12.20 – 21.12.20 ФГАОУВО «Сибирский 

федеральный университет» «Экономическая 

культура и финансовая грамотность в цифровой 

экономике», 72 ч.  

- 13.10.20 – 10.11.20 – ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Институт 

повышения квалификации «Речевая культура 

преподавателя вуза», 20 ч. 

- 16.11.20 – 30.11.20  - Томский государственный 

университет по программе «Технологии 

реализации сетевого онлайн-обучения по 

программам ДПО», 16 ч.  

- с 15.05.21 по 25.07.21 – АНО ВО «Университет 

Иннополис» по доп.проф. программе «Цифровые 

технологии в преподавании профессиональных 

дисциплин», 144 ч.  

72.  Шефер Сергей 

Петрович 

Препода

ватель 

Руководи

тель 

физвоспи

тания 

Высшее 

профессио

нальное 

«Тренер по 

плаванию» 

 

Первая   

21.02.19 

  - 30 ноября 2020 по 14 декабря 2020 ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «Физическая культура. 

Спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная в образовательных организациях 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч.  

39 30 Физическая 

культура 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 



исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

73.  Шигида Анастасия 

Станиславовна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Дирижёр хора, 

педагог по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство». 

Первая 

22.01.21 

  02-16 марта 2020 г. ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

11 сентября – 01 октября 2019г – Современный 

эстрадно-джазовый коллектив: организация, 

руководство, исполнительские практики, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, 72ч (удостоверение). 

8 7 Основы 

системы 

музыкальн

ого 

образовани

я История 

стилей 

музыкальн

ой эстрады 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

74.  Ширимов Валерий 

Маркович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

самодеятельно

го 

театрального 

коллектива» 

Высшая 

22.01.21 

  - 24.09-29.09 2018г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», 72 ч. 

- 9.02.2022 – 18.02.2022 г. ГБУ ДПО ИО УМЦ 

культуры и искусства «Байкал» по доп. проф. 

программе «Театральная педагогика: режиссура, 

работа с актером, сценография», 72 ч.      

53 47 Режиссура 

Техника 

сцены и 

сценографи

я 

Сценическо

е движение 

Грим 

Режиссура 

культурном

ассовых 

мероприяти

й и 

театрализо

ванных 

представле

ний з/о 

Режиссура 

эстрадных 

программ 

з/о 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

 

75.  Ширимова Оксана 

Васильевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Руководитель 

самодеятельно

го 

театрального 

коллектива» 

Высшая 

22.01.21 

  26.02.18-26.06.2018 Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО  «Академия бизнеса и 

управления системами» по доп. проф. программе 

«Менеджмент в образовании», 510 ч. 

 

30 29 Основы 

сценарной 

композици

и 

Риторика 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 



- 9-12 октября 2018 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Основы 

интегрированного и инклюзивного образования в 

сфере культуры и образования», 36 ч. 

24 сентября-11 октября 2019 г. ФГОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте РФ», «Управление в 

сфере образования», 120 ч. 

07 октября – 11 октября 2019 г., ГАУ ДПО 

Иркутской области «РИКПиНПО», 

«Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики 

организации» 

- 5 апреля 2021 по 14 апреля 2021 ГБУ  ДПО ИО 

УМЦ культуры и искусства «Байкал» по доп. 

Проф. Программе «Современные подходы к 

управлению учреждением СПО», 36 ч.  

з/о 

Сценарная 

композици

я з/о 

Педагогиче

ская 

практика 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

 

76.  Шуликов 

Александр 

Андреевич 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Первая 

17.12.202

1 

  - 9-11 января 2020 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп.проф. программе «Организация 

учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий: создание и наполнение электронного 

образовательного ресурса» , 36 ч. 

 

10-18 марта 2020г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Мировая художественная культура 

(Современное преподавание. Теория и практика 

обучения)», 72 ч. 

3 3 История 

История 

отечествен

ной 

культуры 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

51.02.03 

Библиотеко

ведение 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

77.  Эристави Елена 

Александровна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельно

го 

театрального 

коллектива» 

Высшая 

16.04.21 

  - 24.09-29.09 2018 г., ГБУ ДПО ИОУМЦКиИ 

«Байкал», «Методическое и психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», 72 ч. 

51 51 Сценическа

я речь 

Основы 

сценическо

й речи 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельнос

ть 

53.02.03 



Инструмен

тальное 

исполнител

ьство (по 

видам 

инструмент

ов) 

53.02.02 

Музыкальн

ое 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

78.  Янова Надежда 

Дмитриевна 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов

» 

Высшая 

16.04.20 

  - 04-23 марта  2019 г. ГБУ ДПО ИОУМЦКИ 

«Байкал» по доп. проф. программе «Современные 

тенденции в музыкальном образовании 

(Инструменты народного оркестра: баян)», 72 ч. 

- 06.06.22 по 17.06.22 ГБУ ДПО Иркутской 

области УМЦ культуры и искусства «Байкал» по 

доп. проф. программе «Профессиональные 

компетенции преподавателя, концертмейстера 

инструментов народного оркестра (баян)», 72 ч. 

- с 06 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г. ГБУ ДПО 

ИО УМЦ КИ «Байкал» по доп.проф.программе 

«Профессиональные компетенции преподавателя, 

концертмейстера инструментов народного 

оркестра (баянов)», 72 ч. 

49 49 Специальн

ый 

инструмент 

Чтение нот 

с листа и 

подбор по 

слуху 

Концертме

йстерский 

час 

Концертме

йстерская 

подготовка 

- УП 

53.02.03 

Инструмен

тальное 

исполнител

ьство 

79.  Яцухно Артём 

Иванович 

Препода

ватель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Режиссер 

драмы» по 

специальности 

«Режиссура 

театра». 

      Театральны

й практику, 

Сценическо

е движение 

51.02.01 

Народное 

художестве

нное 

творчество 

80.  Гарват Эльвира 

Игоревна 

Воспитат

ель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков» 

    9 9   

81.  Осмехина Ульяна 

Владимировна 

Воспитат

ель  

Высшее 

профессио

нальное 

«Специалист 

по сервису и 

туризму» 

Первая 

14.06.18 

  - 23.08.2021- 03.09.2021 ГБУ ДПО Иркутский 

областной УМЦ  культуры и искусства «Байкал» 

по доп.проф.программе «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

2 2   

82.  Смолина Татьяна 

Ильинична 

Воспитат

ель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Микробиолог

» 

   02-16 марта 2020 г. ИОУМЦКИ «Байкал» по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в 

системе среднего профессионального 

образования», 72 ч. 

2 2   

83.  Суродеева Елена 

Петровна 

Воспитат

ель 

Высшее 

профессио

нальное 

«Учитель 

биологии – 

химии» 

    1 1   
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