
     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 
 

на 01.12.2019г. 
 СОЛЬНОЕ и ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01.  
Иностранный язык преподаватель МАЛОВА  

Татьяна  
Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогический 
институт иностранных язы-

ков  
им. Н.А. Добролюбова, 1971 

г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация:  

преподаватель испанского и ан-
глийского  языков, звание учите-

ля средней школы 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-
ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 

часов (2019г.) 

48 лет 
/ 

48 лет 

ОД.01.02. 
 Обществознание 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-

ный университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель истории 

и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 
преподавания истории и обществознания в усло-

виях реализации ФГОС», 108 часов 
(2018г.) 

42 
года / 

23 
года 

ОД.01.03.  
Математика и  
информатика 

преподаватель КОБАЛЯН  
Тамара  

Георгиевна 
(совм.) 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижего-
родский государственный 

университет  
им. Н.И.Лобачевского», 

2018г. 

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация:  
бакалавр 

Принята 
01.09.2018 

 
ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 
по программе: «Информатизация образования», 

24 часа 
(2019г.) 

1год. 
3 м. 

/ 

1год  

3 м. 

ОД.01.04. 
 Естествознание преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ  

Александр  
Андреевич 

 

(совм.) 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегород-
ский государственный 

педагогический универси-
тет», 2009г. 

 
Высшее 

ГОУ ВПО «Нижегород-
ский государственный 

педагогический универси-
тет», 2010г. 

 

Бакалавра  
Естественнонаучного образования  

По направлению 
«Естественнонаучное  

образование» 
 

Магистр 
Естественнонаучного образования 
по направлению «Естественно-

научное образование» 

Первая  

 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учи-
теля биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа 

(2017г.) 

11 лет 

/ 

 9 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОД.01.05.  
География 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ  
Александр 
 Андреевич 

 

(совм.) 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный  
педагогический универси-

тет», 2009г. 

Бакалавра  
Естественнонаучного  

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное  
образование» 

Первая  
 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учи-
теля биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа 

(2017г.) 
 

11 лет 

/ 

9 лет 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный  
педагогический универси-

тет», 2010г. 

Магистр 
Естественнонаучного образова-

ния по направлению  
«Естественнонаучное  

образование» 
ОД.01.06  
Физическая культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский педагогиче-
ский институт им. П.И. Лебе-

дева – Полянского, 1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической  

культуры 
 

Высшая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

38 лет 
/ 

25 лет 

ОД.01.07.  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский педагогиче-
ский институт им. П.И. Лебе-

дева – Полянского, 1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической  

культуры 

Высшая Имеет воинское звание лейтенант присвоено 
министерством обороны СССР № 23 от 

30.01.1982 (запись в военном билете). Прошёл 1,5 
месячные курсы по подготовке офицеров воору-

жённых сил (запись из военного билета). 
______________________________ 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

38 лет 
/ 

25 лет 

ОД.01.08.  
Русский язык 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык и 
литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и 

 литературы 

Высшая Автономной некоммерческой организации выс-
шего образования «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник» по программе: «Учитель 
ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание предмета «Литера-

тура» в условиях реализации ФГОС», 72 часа 
(2019 г.) 

40 лет 
/ 

40 лет 

ОД.01.09. 
Литература 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык и 
литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и  

литературы 

Высшая Автономной некоммерческой организации выс-
шего образования «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник» по программе: «Учитель 
ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание предмета «Литера-

тура» в условиях реализации ФГОС», 72 часа 
(2019 г.) 

40 лет 
/ 

40 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОД.01.10 
Астрономия 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ  
Александр  
Андреевич 

 

(совм.) 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный педагогиче-

ский университет», 2009г. 
Высшее 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный педагогиче-

ский университет», 2010г. 

Бакалавра  
Естественнонаучного образова-

ния  
По направлению 

«Естественнонаучное образова-
ние» 

Магистр 
Естественнонаучного образова-

ния по направлению «Естествен-
нонаучное образование» 

Первая  

 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учи-
теля биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа 

(2017г.) 

 

11 лет 

/ 

9лет 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 

ОД.02.01.  
История мировой 
культуры 

преподаватель САЛТЫКОВА  
Ксения  

Сергеевна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегород-

ская государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2018г. 

Специальность:  
Музыковедение и музыкаль-

но-прикладное искусство 
Квалификация:  

Преподаватель. Музыкаль-
ный журналист. Редактор 

средств массовой информа-
ции. 

Принята 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной профессио-

нальной программе «Коммуникативная культура 
педагога», 36 ч. (2017г.) 

6 лет 
/ 

5 лет 

ОД.02.02.  
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-

ный университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель истории 

и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 
преподавания истории и обществознания в усло-

виях реализации ФГОС», 108 часов 
(2018г.) 

42 
года / 

23 
года 

ОД.02.03.  
Народная  
музыкальная  
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА  
Наталья  

Викторовна 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им. М.И. Глинки, 2001г.  

Специальность: 
 музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель, 
критик 

Высшая 
 
 

Кандидат  
искусствоведе-

ния, 2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 ч. (2018г.) 

_____________________________ 
____________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
42 ч. (2018г.) 

18 лет 
/ 

18 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОД.02.04. 
 Музыкальная  
литература  
(зарубежная и 
 отечественная) 

преподаватель КУЗНЕЦОВА  
Галина  

Иосифовна 

Высшее  
Горьковская государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 1976г. 

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед (историк), 

 преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

___________________________________ 
____________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
42 часов (2018г.) 

49 лет 
/ 

49 лет 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01.  
Основы философии 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-

ный университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель истории 

и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 
преподавания истории и обществознания в усло-

виях реализации ФГОС», 108 часов 
(2018г.) 

42 
года / 

23 
года 

ОГСЭ.02. 
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский государствен-

ный университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983г. 

 
Специальность: история 

Квалификация: 
историк, преподаватель истории 

и обществознания 
 

 
Высшая 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе: «Теория и методика 
преподавания истории и обществознания в усло-

виях реализации ФГОС», 108 часов 
(2018г.) 

42 
года / 

23 
года 

ОГСЭ.03.  
Психология общения 

преподаватель ХРАМОВА  
Марина 

 Валентиновна 
 

(совм.) 

Высшее 
Университет Российской 

академии образования, 2003г. 

Специальность: 
 «Психология» 

Квалификация:  
Психолог, преподаватель психо-

логии 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-

ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 ч. 
(2016г.) 

29 лет 
/ 

11 лет 

ОГСЭ.04.  
Иностранный язык 

преподаватель МАЛОВА  
Татьяна 

Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогический 
институт иностранных язы-

ков  
им. Н.А. Добролюбова, 

1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация:  

преподаватель испанского и ан-
глийского  языков, звание учите-

ля средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
 должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-
ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 

часов (2019 г.) 

48 лет 
/ 

48 лет 

ОГСЭ.05.  
Физическая культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
Владимирский педагогиче-

ский институт им. П.И. Лебе-
дева – Полянского, 1979г. 

 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической  

культуры 

Высшая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

38 лет 
/ 

25 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОГСЭ.06 
Мировая литература 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 

1980г. 

Специальность: русский язык и 
литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и  

литературы 

Высшая Автономной некоммерческой организации выс-
шего образования «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник» по программе: «Учитель 
ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание предмета «Литера-

тура» в условиях реализации ФГОС», 72 часа 
(2019 г.) 

40 лет 
/ 

40 лет 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01.  
Музыкальная  
литература  
(зарубежная и  
отечественная) 

преподаватель КУЗНЕЦОВА  
Галина  

Иосифовна 

Высшее  
Горьковская государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 1976г. 

Специальность: музыкове-
дение 

Квалификация:  
Музыковед (историк), препо-

даватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

_________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический цент художественного образова-
ния», по программе «Теория и история музыки», 

42 часов (2018г.) 
 

49 лет 
/ 

49 лет 

ОП.02 . 
Сольфеджио 

преподаватель БАРАНОВА  
Наталья  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им. М.И. Глинки, 2001г. 

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, 

критик 

Соответствие 
занимаемой 
 должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

23 
года 

/ 
23 

года 

 преподаватель СИРЦОВА 
 Екатерина  

Александровна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегород-

ская государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2018г. 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель. 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния». Повышение квалификации «Теория и исто-

рия музыки», 30ч. (2019г.) 

6 лет 
/ 

6 лет 

преподаватель СМОЛОВСКАЯ  
Антонина  

Владимировна 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегород-

ская государственная   
консерватория (академия)  
им. М.И. Глинки, 2005г. 

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

19 лет 
/ 

19 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОП.03.  
Музыкальная  
грамота 

преподаватель ПАНКРАТОВ  
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-
тория (академия) им. М.И. 

Глинки, 2013г. 
 

___________________ 
ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский универси-
тет «Высшая школа эконо-

мики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской государ-
ственной консерватория им. 

М.И. Глинки, 2016г. 

Специальность: Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению подго-

товки Менеджмент 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Коммуникативная культура 
педагога» В группе: преподаватели теоретических 

дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
______________________________ 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

«Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г. 

9 лет 
/ 

7 лет 

ОП.04.  
Элементарная  
теория музыки 

преподаватель ПАНКРАТОВ  
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-
тория (академия) им. М.И. 

Глинки, 2013г. 
 

___________________ 
ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский универси-
тет «Высшая школа эконо-

мики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской государ-
ственной консерватория им. 

М.И. Глинки, 2016г. 

Специальность: Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению подго-

товки Менеджмент 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Коммуникативная культура 
педагога» В группе: преподаватели теоретических 

дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
______________________________ 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

«Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г. 

9 лет 
/ 

7 лет 

ОП.05.  
Гармония 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
 Евгений  

Ростиславович 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория  
им. М.И. Глинки, 1984г. 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
72 ч. (2018г.) 

42 
года 

/ 
42 

года 

 преподаватель БАРАНОВА  
Наталья  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская государ-

ственная консерватория им. 
М.И. Глинки, 2001г. 

Специальность:  
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель,  

критик 

Соответствие 
занимаемой 
 должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 часов (2018г.) 

23 
года 

/ 
23 

года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
ОП.06 . 
Анализ музыкальных 
произведений 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА  
Наталья  

Викторовна 
 

(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им. М.И. Глинки, 2001г.  

Специальность: 
 музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель, 
критик 

Высшая 
 
 

Кандидат искус-
ствоведения, 

2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
30 ч. (2018г.) 

_______________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Теория и история музыки», 
42 ч. (2018г.) 

18 лет 
/ 

18 лет 

ОП.07.  
Музыкальная 
 информатика 

преподаватель КОБАЛЯН  
Тамара  

Георгиевна 
(совм.) 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижего-
родский государственный 

университет  
им. Н.И.Лобачевского», 

2018г. 

Специальность: прикладная 
математика и  информатика 

Квалификация:  
бакалавр 

Принята 
01.09.2018 

 
ГБУДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 
по программе: «Информатизация образования», 

24 часа 
(2019г.) 

1год. 
3 м. 

/ 

1год  

3 м. 

ОП.08 . 
Безопасность  
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор 

 Иванович 
 

(совм.) 

Высшее 
Владимирский педагогиче-

ский институт им. П.И. Лебе-
дева – 

 Полянского, 1979г. 
 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической  

культуры 

Высшая Имеет воинское звание лейтенант присвоено 
министерством обороны СССР № 23 от 

30.01.1982 (запись в военном билете). Прошёл 1,5 
месячные курсы по подготовке офицеров воору-

жённых сил (запись из военного билета). 
________________________________ 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе «Кор-
рекционная педагогика и специальная психология 

(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

38 лет 
/ 

25 лет 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

МДК.01.01. 
Сольное  
и  ансамблевое  
пение 

преподаватель РОМАНОВА  
Людмила  

Владимировна 

Высшее 
Орловский филиал  

Московского ордена Трудо-
вого Красного Знамени  

государственного  
института культуры, 1987г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Кльт. просвет работник, руково-

дитель самодеятельного академи-
ческого хора 

Высшая Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки по программе профессио-
нальной переподготовки «Вокальное искусство. 

Народное пение». (2011 год) 
_________________________________ 

ФГБ ОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методологические подходы к 
освоению музыкально-песенного фольклора», 16 ч. 

(2018г.) 

31 год 
/ 

31 год 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
__________________________________ 

Автономная Некоммерческая Организация Центр 
национальных культур и искусств «Град Мастеров» 
программа мастер-классов по направлению «Вокаль-

ное искусство», 36ч.  (2018г.) 
_________________________________ 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

«Искусство народного пения в системе учрежде-
ний культуры и образования на современном 

этапе», 36 часов, 2019 г. 
 преподаватель БЕЗРУКОВА Олеся  

Сергеевна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
 (академия)  

им. М.И. Глинки,2013г. 
 
 

_________________ 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж», 

2008г. 
 

_______________ 
Ассистентура – стажировка  
ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
им. М.И. Глинки,2018г. 

 

Специальность: «Инструмен-
тальное исполнительство» (по 

видам инструментов) 
Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель 
______________________ 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

Квалификация: артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 
_______________ 

Специальность: 53.09.02 «Ис-
кусство вокального исполнитель-
ства (по видам) народное пение» 
Квалификация: артист высшей 
квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей 
школе 

Первая Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки. Профессиональная перепод-
готовка по программе «Вокальное искусство. Народ-
ное пение» на ведение профессиональной деятельно-
сти в качестве исполнителя народных песен, препо-

даватель. (2013г.) 
_________________________________ 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Тема: «Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов», 36 часов, 2019 г. 
 

6 лет 
/ 

6 лет 

МДК.01.01. 
Сольное  
и  ансамблевое  
пение 

концертмейстер ЛУКАШЕВИЧ   
Александр  

Дмитриевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки»,2018г. 

Специальность: Искусство кон-
цертного исполнителя 

Квалификация:  
Концертный исполнитель,  

преподаватель 

Первая Обучение в ассистентуры Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И.Глинки по 

специальности 53.09.01. Искусство музыкального 
инструмента, исполнительство (приказ о зачисле-
нии на 1 курс Нижегородской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки № 13-А от 11.07.2018г.) 
 

4 года 
/ 

4 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
УП.01.  
Сольное и хоровое 
пение, в том числе 
учебная практика 
по педагогической  
работе 

преподаватель РОМАНОВА  
Людмила  

Владимировна 

Высшее 
Орловский филиал  

Московского ордена Трудо-
вого Красного Знамени  

государственного  
института культуры, 1987г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Кльт. просвет работник, руково-

дитель самодеятельного академи-
ческого хора 

Высшая Нижегородская государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки по программе про-
фессиональной переподготовки «Вокальное ис-

кусство. Народное пение». (2011 год) 
________________________________ 

ФГБ ОУ ВО «Орловский государственный инсти-
тут культуры», по дополнительной профессио-

нальной программе «Теоретико-
методологические подходы к освоению музы-
кально-песенного фольклора», 16 ч. (2018г.) 
____________________________________ 

Автономная Некоммерческая Организация Центр 
национальных культур и искусств «Град Масте-
ров» программа мастер-классов по направлению 

«Вокальное искусство», 36ч.  (2018г.) 
__________________________________ 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

«Искусство народного пения в системе учрежде-
ний культуры и образования на современном 

этапе», 36 часов, 2019 г. 

31 год 
/ 

31 год 

 преподаватель БЕЗРУКОВА  
Олеся  

Сергеевна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
 (академия)  

им. М.И. Глинки,2013г. 
 
 

_________________ 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж», 

2008г. 
 
 
 

_______________ 
Ассистентура – стажировка  
ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
им. М.И. Глинки,2018г. 

Специальность: «Инструмен-
тальное исполнительство» (по 

видам инструментов) 
Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель 
______________________ 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

Квалификация: артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 
______________ 

Специальность: 53.09.02 «Ис-
кусство вокального исполнитель-
ства (по видам) народное пение» 
Квалификация: артист высшей 
квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей 

Первая Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки. Профессиональная перепод-
готовка по программе «Вокальное искусство. Народ-
ное пение» на ведение профессиональной деятельно-
сти в качестве исполнителя народных песен, препо-

даватель. (2013г.) 
_________________________________ 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Тема: «Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов», 36 часов, 2019 г. 
 

6 лет 
/ 

6 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
 школе 

 концертмейстер ЛУКАШЕВИЧ  Алек-
сандр Дмитриевич 

 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки»,2018г. 

Специальность: Искусство кон-
цертного исполнителя 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, препо-

даватель 

Первая Обучение в ассистентуры Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И.Глинки по 

специальности 53.09.01. Искусство музыкального 
инструмента, исполнительство (приказ о зачисле-
нии на 1 курс Нижегородской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки № 13-А от 11.07.2018г.) 

4 года 
/ 

4 года 

УП.04 . 
Ансамблевое 
 исполнительство  
 

преподаватель РОМАНОВА  
Людмила  

Владимировна 

Высшее 
Орловский филиал  

Московского ордена Трудо-
вого Красного Знамени  

государственного  
института культуры, 1987г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Кльт. просвет работник, руково-

дитель самодеятельного академи-
ческого хора 

Высшая Нижегородская государственная консерватория (акаде-
мия) им. М.И. Глинки по программе профессиональной 

переподготовки «Вокальное искусство. Народное 
пение». (2011 год) 

______________________________________ 
ФГБ ОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методологические подходы к 
освоению музыкально-песенного фольклора», 16 ч. 

(2018г.) 
______________________________________ 

Автономная Некоммерческая Организация Центр 
национальных культур и искусств «Град Мастеров» 

программа мастер-классов по направлению «Вокальное 
искусство», 36ч. (2018г.) 

________________________________________ 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 
«Искусство народного пения в системе учреждений 
культуры и образования на современном этапе», 36 

часов, 2019 г. 

31 год 
/ 

31 год 

 концертмейстер ЛУКАШЕВИЧ   
Александр  

Дмитриевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки»,2018г. 

Специальность: Искусство кон-
цертного исполнителя 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, препо-

даватель 

Первая Обучение в ассистентуры Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И.Глинки по 

специальности 53.09.01. Искусство музыкального 
инструмента, исполнительство (приказ о зачисле-
нии на 1 курс Нижегородской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки № 13-А от 11.07.2018г.) 

4 года 
/ 

4 года 

МДК.01.02. 
Основы 
сценической  
подготовки 

преподаватель ВИДМАНОВА  
Лариса  

Викторовна 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Горьковское областное 

 культурно-просветительное  
училище, 1985г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Клубный работник, руководитель 
самодеятельного хореографиче-

ского коллектива. 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕ-
СТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ» г.Дзержинск. Про-
шла программу мастер классов по направлению 
«Хореография. Современный танец», 36 акад.ч. 

(2016г.) 
______________________________ 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕ-
СТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ», г. Москва. Прошла 
программу мастер классов по направлению «Эст-

33 года 
/ 

5 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
радно-современный и народный танец», 48 акад.ч. 

(2016г.) 
преподаватель РОМАНОВА  

Людмила  
Владимировна 

Высшее 
Орловский филиал  

Московского ордена Трудо-
вого Красного Знамени  

государственного  
института культуры, 1987г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Кльт. просвет работник, руково-

дитель самодеятельного академи-
ческого хора 

Высшая Нижегородская государственная консерватория (акаде-
мия) им. М.И. Глинки по программе профессиональной 

переподготовки «Вокальное искусство. Народное 
пение». (2011 год) 

___________________________________ 
ФГБ ОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методологические подходы к 
освоению музыкально-песенного фольклора», 16 ч. 

(2018г.) 
_____________________________________ 

Автономная Некоммерческая Организация Центр 
национальных культур и искусств «Град Мастеров» 

программа мастер-классов по направлению «Вокальное 
искусство», 36ч. (2018г.) 

____________________________________ 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 
«Искусство народного пения в системе учреждений 
культуры и образования на современном этапе», 36 

часов, 2019 г. 

31 год 
/ 

31 год 

преподаватель БЕЗРУКОВА Олеся  
Сергеевна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
 (академия)  

им. М.И. Глинки,2013г. 
 
 

_________________ 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж», 

2008г. 
 

______________ 
Ассистентура – стажировка  
ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
им. М.И. Глинки,2018г. 

Специальность: «Инструмен-
тальное исполнительство» (по 

видам инструментов) 
Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель 
______________________ 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

Квалификация: артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 
_______________ 

Специальность: 53.09.02 «Ис-
кусство вокального исполнитель-
ства (по видам) народное пение» 
Квалификация: артист высшей 
квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей 

Первая Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки. Профессиональная перепод-
готовка по программе «Вокальное искусство. Народ-
ное пение» на ведение профессиональной деятельно-
сти в качестве исполнителя народных песен, препо-

даватель. (2013г.) 
____________________________________  

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Тема: «Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов», 36 часов, 2019 г. 
 
 

6 лет 
/ 

6 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
 школе 

преподаватель ЦИЛИНА  
Галина  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 
НФГБОУВПО «Нижегород-

ская государственная консер-
ватория (академия)им.М.И. 

Глинки, 2012г. 
_______________ 

Среднее профессио-
нальное 

Дзержинское музыкаль-
ное училище, 1995г. 

Специальность: «Дирижирова-
ние» (дирижирование академиче-

ским хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 
Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
__________ 

Специальность: Хоровое дири-
жирование 

Квалификация:  
Руководитель творческого кол-

лектива, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния», по программе «Хоровое искусство» в груп-
пе дирижёры академического хора, 30 ч. (2018) 

_____________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния», по дополнительной профессиональной про-
грамме «Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 

____________________________ 
ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 

искусства-ГИТИС» 
по программе: «Проблемы преподавания актер-

ского мастерства», 36 ч.(2019) 
______________________________ 
Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация кон-
сультационных услуг «Профессиональный стан-

дарт»          
по программе: « Актерское искусство», 2019 г. 

26 лет 
/ 

24 
года 

 концертмейстер ЛУКАШЕВИЧ   
Александр  

Дмитриевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки»,2018г. 

Специальность: Искусство кон-
цертного исполнителя 

Квалификация:  
Концертный исполнитель,  

Преподаватель 

Первая Обучение в ассистентуры Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И.Глинки по 

специальности 53.09.01. Искусство музыкального 
инструмента, исполнительство (приказ о зачисле-
нии на 1 курс Нижегородской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки № 13-А от 11.07.2018г.) 

4 года 
/ 

4 года 

УП.03. 
Основы народной 
хореографии 

преподаватель ВИДМАНОВА  
Лариса  

Викторовна 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Горьковское областное 

 культурно-просветительное  
училище, 1985г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Клубный работник, руководитель 
самодеятельного хореографиче-

ского коллектива. 
 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕ-
СТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ» г.Дзержинск. Про-
шла программу мастер классов по направлению 
«Хореография. Современный танец», 36 акад.ч. 

(2016г.) 
____________________________ 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕ-
СТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ», г. Москва. Прошла 
программу мастер классов по направлению «Эст-
радно-современный и народный танец», 48 акад.ч. 

(2016г.) 

33 года 
/ 

5 лет 

концертмейстер ЛУКАШЕВИЧ   
Александр  

Дмитриевич 
 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная 

Специальность: Искусство кон-
цертного исполнителя 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, препо-

Первая Обучение в ассистентуры Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И.Глинки по 

специальности 53.09.01. Искусство музыкального 
инструмента, исполнительство (приказ о зачисле-

4 года 

/ 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
(совм.) консерватория им. М.И. 

Глинки»,2018г. 
даватель 

 
нии на 1 курс Нижегородской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки № 13-А от 11.07.2018г.) 
4 года 

МДК.01.03. 
Фортепиано,  
чтение с листа 

преподаватель ТАРАСОВА  
Марина  

Анатольевна 

Высшее 
Московский государствен-

ный заочный педагогический  
институт, 1983г. 

Специальность:  
Музыка и пение 
Квалификация:  

Учитель музыки и пения 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 
Обучение по программе «Инструментальное испол-

нительство» (фортепиано), 30 ч.(2017) 
________________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 
Обучение по дополнительной проф.программе «ин-

струментальное исполнительство» (фортепиано) 
«Применение современных методик при обучении 

игре на фортепиано», 42 ч.(2017) 
 

43 
года 

/ 
41 год 

преподаватель КАРПУК  
Алла 

 Викторовна 

Высшее  
Горьковская государ-

ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 1990г. 

 
 
 
 

Аспирантура 
Нижегородская государ-
ственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2013г. 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер,  
преподаватель  

 
 

Специальность:  
Музыкальное искусство 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано), 30 ч. (2017г.) 

_____________________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния». Обучение по программе «Концертмейстер-

ское искусство», 30 ч. (2017г.) 
___________________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния». Обучение по дополнительной 

проф.программе «инструментальное исполни-
тельство» (фортепиано) «Применение современ-
ных методик при обучении игре на фортепиано», 

42ч. (2017 г.) 

43 года 
/ 

29 лет 

преподаватель ГРИШИНА  
Татьяна  

Николаевна 

Высшее 
Горьковская государственная  

консерватория 
 им. М.И. Глинки, 1967г.  

 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Педагог музыкального  
училища 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано), 30 ч. (2017г.) 

52 года 
/ 

51 год 

преподаватель ЕЖОВА  
Лариса  

Эдуардовна 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 1993г. 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Солист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

Высшая 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по дополнительной 
проф.программе «инструментальное исполни-

тельство» (фортепиано) «Применение современ-
ных методик при обучении игре на фортепиано», 

42ч.(2017) 

32 
года 

/ 
22 

года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
_______________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния». Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (фортепиано), 30 ч.(2017) 

преподаватель  

КОТЕЛЬНИКОВА 
 Надежда  
Ивановна 

Высшее  
Горьковская государ-

ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 1980г. 

Специальность: Фортепиано 
Квалификация:  

Преподаватель, солист  
камерного ансамбля  

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния», по программе «Инструментальное исполни-
тельство» в группе: преподаватели фортепиано, 

30 ч. (2019г.) 

54 года 
/ 

52 год 

МДК.01.04. 
Хоровой класс 

преподаватель РОМАНОВА  
Людмила  

Владимировна 

Высшее 
Орловский филиал  

Московского ордена Трудо-
вого Красного Знамени  

государственного  
института культуры, 1987г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Кльт. просвет работник, руково-

дитель самодеятельного академи-
ческого хора 

Высшая Нижегородская государственная консерватория (акаде-
мия) им. М.И. Глинки по программе профессиональной 

переподготовки «Вокальное искусство. Народное 
пение». (2011 год) 

__________________________________ 
ФГБ ОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры», по дополнительной профессиональной 

программе «Теоретико-методологические подходы к 
освоению музыкально-песенного фольклора», 16 ч. 

(2018г.) 
__________________________________ 

Автономная Некоммерческая Организация Центр 
национальных культур и искусств «Град Мастеров» 

программа мастер-классов по направлению «Вокальное 
искусство», 36ч. (2018г.) 

____________________________________ 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» 
«Искусство народного пения в системе учреждений 
культуры и образования на современном этапе», 36 

часов, 2019 г. 

31 лет 
/ 

31 лет 

преподаватель ЦИЛИНА  
Галина  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 
НФГБОУВПО «Нижегород-

ская государственная консер-
ватория (академия)им.М.И. 

Глинки, 2012г. 
_______________ 

Специальность: «Дирижирова-
ние» (дирижирование академиче-

ским хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 
Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
__________ 

Специальность: Хоровое дири-
жирование 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния», по программе «Хоровое искусство» в груп-
пе дирижёры академического хора, 30 ч. (2018) 

_____________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния», по дополнительной профессиональной про-
грамме «Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 

____________________________ 
ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 

искусства-ГИТИС» 
по программе: «Проблемы преподавания актер-

26 лет 
/ 

24 
года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
Среднее профессио-

нальное 
Дзержинское музыкаль-

ное училище, 1995г. 

Квалификация:  
Руководитель творческого кол-

лектива, преподаватель 

ского мастерства», 36 ч.(2019) 
______________________________ 
Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация кон-
сультационных услуг «Профессиональный стан-

дарт»          
по программе: « Актерское искусство», 2019 г. 

концертмейстер КУЗНЕЦОВА  
Елена  

Николаевна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 2012г. 

 
 

_______________ 
Среднее профессио-

нальное 
Дзержинское музыкаль-

ное училище, 1995г. 

Специальность: «Дирижирова-
ние» (дирижирование академиче-

ским хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
___________ 

Специальность: Хоровое дири-
жирование 

Квалификация:  
Руководитель творческого кол-

лектива, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 

Обучение по дополнительной проф. программе 
«Концертмейстерское искусство» «Применение 

современных методик при обучении концертмей-
стерскому искусству», 42ч. (2017г.). 
_______________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 
Обучение по программе «Концертмейстерское искус-

ство», 30 ч. (2017г.) 
 

28 лет 
/ 

24 
года 

УП.02. 
Хоровой класс 

преподаватель ЦИЛИНА  
Галина  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 
НФГБОУВПО «Нижегород-

ская государственная консер-
ватория (академия)им.М.И. 

Глинки, 2012г. 
 

_______________ 
Среднее профессио-

нальное 
Дзержинское музыкаль-

ное училище, 1995г. 

Специальность: «Дирижирова-
ние» (дирижирование академиче-

ским хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 
Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
 

__________ 
Специальность: Хоровое дири-

жирование 
Квалификация:  

Руководитель творческого кол-
лектива, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния», по программе «Хоровое искусство» в груп-
пе дирижёры академического хора, 30 ч. (2018) 

_____________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния», по дополнительной профессиональной про-
грамме «Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 

____________________________ 
ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 

искусства-ГИТИС» 
по программе: «Проблемы преподавания актер-

ского мастерства», 36 ч.(2019) 
______________________________ 
Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация кон-
сультационных услуг «Профессиональный стан-

дарт»          
по программе: « Актерское искусство», 2019 г. 

26 лет 
/ 

24 
года 

концертмейстер КУЗНЕЦОВА  
Елена  

Николаевна 

Высшее 
Нижегородская государ-
ственная консерватория 
им.М.И. Глинки, 2012г. 

 

Специальность: «Дирижирова-
ние» (дирижирование академиче-

ским хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 
Обучение по дополнительной проф.программе «Кон-
цертмейстерское искусство» «Применение современ-

ных методик при обучении концертмейстерскому 

28 лет 
/ 

24 
года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
 

_______________ 
Среднее профессио-

нальное 
Дзержинское музыкаль-

ное училище, 1995г. 

___________ 
Специальность: Хоровое дири-

жирование 
Квалификация:  

Руководитель творческого кол-
лектива, преподаватель 

искусству», 42ч. (2017г.). 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 
Обучение по программе «Концертмейстерское искус-

ство», 30 ч. (2017г.) 
 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01.  
Педагогические  
основы преподавания 
творческих дисциплин 

преподаватель ДОЛГОВА  
Татьяна 

 Николаевна 

Высшее 
Камчатский государственный 

педагогический институт, 
1980г. 

Специальность: русский язык и 
литература 

Квалификация:  
Учитель русского языка и лите-

ратуры 

Высшая Автономной некоммерческой организации выс-
шего образования «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник» по программе: «Учитель 
ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание предмета «Литера-

тура» в условиях реализации ФГОС», 72 часа 
(2019 г.) 

40 лет 
/ 

40 лет 

 преподаватель ХРАМОВА  
Марина 

 Валентиновна 
 

(совм.) 

Высшее 
Университет Российской 

академии образования, 2003г. 

Специальность:  
«Психология» 

Квалификация:  
Психолог, преподаватель психо-

логии 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния» по дополнительной профессиональной обра-
зовательной программе (повышения квалифика-

ции) «Коммуникативная культура педагога», 36 ч. 
(2016г.) 

 

29 лет 
/ 

11 лет 

МДК.02.02.  
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

преподаватель БЕЗРУКОВА  
Олеся  

Сергеевна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
 (академия)  

им. М.И. Глинки,2013г. 
 
 

_________________ 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж», 

2008г. 
 
 
 

_______________ 
Ассистентура – стажировка  
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

Специальность: «Инструмен-
тальное исполнительство» (по 

видам инструментов) 
Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель 
______________________ 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

Квалификация: артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 
_______________ 

Специальность: 53.09.02 «Ис-
кусство вокального исполнитель-
ства (по видам) народное пение» 
Квалификация: артист высшей 

Первая Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки. Профессиональная перепод-
готовка по программе «Вокальное искусство. Народ-
ное пение» на ведение профессиональной деятельно-
сти в качестве исполнителя народных песен, препо-

даватель. (2013г.) 
_____________________________ 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Тема: «Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов», 36 часов, 2019 г. 
 

6 лет 
/ 

6 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
государственная  консерва-

тория 
им. М.И. Глинки,2018г. 

квалификации. Преподаватель 
творческих дисциплин в высшей 

школе 

 преподаватель ХОВАНСКАЯ  
Татьяна  

Викторовна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория  им. М.И. 

Глинки, 2000г. 
 
 
 

Среднее профессиональное  
ГБПОУ «Дзержинский музы-

кальный колледж», 2016г. 

Специальность: Дирижирование 
(дирижирование академическим 

хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, концертмейстер, 
преподаватель 

 
Специальность: Вокальное  

искусство 
Квалификация:  

Артист – вокалист, преподаватель 

Высшая  
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образова-
ния», по программе «Хоровое искусство» в груп-
пе дирижёры академического хора, 72 ч. (2018) 

22 год 

/ 

22 год 

МДК.03.01.  
Дирижирование, 
чтение хоровых и 
ансамблевых  
партитур 

преподаватель ХОВАНСКАЯ 
 Татьяна  

Викторовна 

Высшее 
Нижегородская государствен-
ная консерватория  им. М.И. 

Глинки, 2000г. 
 
 
 

Среднее профессиональное  
ГБПОУ «Дзержинский музы-

кальный колледж», 2016г. 

Специальность: Дирижирование 
(дирижирование академическим 

хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, концертмейстер, 
преподаватель 

 
Специальность: Вокальное  

искусство 
Квалификация:  

Артист – вокалист, преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-
ния», по программе «Хоровое искусство» в груп-
пе дирижёры академического хора, 72 ч. (2018) 

22 год 
/ 

22 год 

 преподаватель АККУЗИНА  
Ольга  

Геннадьевна 
 

(совм.) 

Высшее 
Нижегородская государствен-

ная консерватория  
 им. М.И. Глинки,2002г. 

Специальность: Дирижирование 
(дирижирование академическим 

хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, концертмейстер, 
преподаватель 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образова-

ния», по дополнительной профессиональной про-
грамме «Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 

22 год 
/ 

22 год 

 концертмейстер КАПРАНОВА  
Елена  

Александровна 

Высшее 
 

Азербайджанская государ-
ственная консерватория им. 

Узеира  
Гаджибекова, 1971г. 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

Преподаватель, концертмейстер 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический центр художественного образования». 
Обучение по программе «Концертмейстерское искус-

ство», 30 ч. (2017) 
____________________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-

методический центр художественного образования». 
Обучение по дополнительной проф.программе «Кон-
цертмейстерское искусство» «Применение современ-

ных методик при обучении концертмейстерскому 
искусству», 42ч. (2017г.) 

 
 

53 
года 

/ 
53 

года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
МДК.03.01.  
Дирижирование, 
чтение хоровых и 
ансамблевых  
партитур 
 
 

концертмейстер КОРОВЧЕНКО  
Марина 

Владимировна 

Высшее  
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консервато-
рия им. М.И. Глинки», 2008г. 

Специальность:  
«Инструментальное исполни-

тельство» (по видам инструмен-
тов: фортепиано) 

Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, пре-

подаватель 

Высшая  13 лет 
/ 

13 лет 

МДК.03.02. 
Областные  
певческие стили, 
расшифровка и 
аранжировка  
народной песни 

преподаватель БЕЗРУКОВА  
Олеся  

Сергеевна 
 

(совм.) 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
 (академия)  

им. М.И. Глинки,2013г. 
 
 

_________________ 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж», 

2008г. 
 
 
 

_______________ 
Ассистентура – стажировка  
ФГБОУ ВО «Нижегородская 
государственная  консерва-

тория 
им. М.И. Глинки,2018г. 

 

Специальность: «Инструмен-
тальное исполнительство» (по 

видам инструментов) 
Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель 
______________________ 

Специальность: Инструмен-
тальное исполнительство 

Квалификация: артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 
_______________ 

Специальность: 53.09.02 «Ис-
кусство вокального исполнитель-
ства (по видам) народное пение» 
Квалификация: артист высшей 
квалификации. Преподаватель 

творческих дисциплин в высшей 
школе 

Первая Нижегородская государственная консерватория (ака-
демия) им. М.И. Глинки. Профессиональная перепод-
готовка по программе «Вокальное искусство. Народ-
ное пение» на ведение профессиональной деятельно-
сти в качестве исполнителя народных песен, препо-

даватель. (2013г.) 
_________________________________ 

Российская академия музыки имени Гнесиных, 
Тема: «Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов», 36 часов, 2019 г. 
 

6 лет 
/ 

6 лет 

МДК.03.03. 
Организация 
управленческой  
и творческой  
деятельности 

преподаватель РЯБКОВА  
Ирина  

Владимировна 

Высшее 
Нижегородская 

 государственная  
консерватория им. М.И. 

Глинки, 2004г. 

Специальность: Гитара 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, артист 
ансамбля,  

преподаватель 

Высшая ФГБОУ ВО Нижегородская государственная 
консерватория им. М.И. Глинки по программе 
«Школа-семинар народно-инструментального 
искусства. Русская и классическая гитара», 72 

часа (2019 г.) 

22 
года 

/ 
22 

года 

 преподаватель ВИДМАНОВА  
Лариса  

Викторовна 
 

(совм.) 

Среднее профессио-
нальное 

Горьковское областное  
культурно-

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Клубный работник, руководитель 
самодеятельного хореографиче-

Соответствие 
занимаемой  
должности 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕ-
СТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ» г.Дзержинск. Про-
шла программу мастер классов по направлению 
«Хореография. Современный танец», 36 акад.ч. 

(2016г.) 

33 года 
/ 

5 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалифика-
ция по диплому 

Категория Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 
рабо-
ты, 

стаж 
работы 

по 
специ-
ально-

сти 
просветительное  
училище, 1985г. 

ского коллектива. ___________________________ 
Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕ-

СТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ», г. Москва. Прошла 
программу мастер классов по направлению «Эст-
радно-современный и народный танец», 48 акад.ч. 

(2016г.) 
 

МДК.03.03. 
Организация 
управленческой  
и творческой  
деятельности 

преподаватель ПАНКРАТОВ  
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная  консерва-
тория (академия) им. М.И. 

Глинки, 2013г. 
 

___________________ 
ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский универси-
тет «Высшая школа эконо-

мики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской государ-
ственной консерватория им. 

М.И. Глинки, 2016г. 

Специальность: Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению подго-

товки Менеджмент 

Высшая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-
методический цент художественного образова-

ния», по программе «Коммуникативная культура 
педагога» В группе: преподаватели теоретических 

дисциплин, 36 ч. (2018г.) 
______________________________ 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 
институт культуры» 

«Event-менеджмент», 36 часов, 2019 г. 

9 лет 
/ 

7 лет 

концертмейстер ЛУКАШЕВИЧ   
Александр  

Дмитриевич 
 

(совм.) 

Высшее 
 

ФГБОУ ВО «Нижегород-
ская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки»,2018г. 

Специальность: Искусство кон-
цертного исполнителя 

Квалификация:  
Концертный исполнитель,  

преподаватель 

Первая Обучение в ассистентуры Нижегородской госу-
дарственной консерватории им. М.И.Глинки по 

специальности 53.09.01. Искусство музыкального 
инструмента, исполнительство (приказ о зачисле-
нии на 1 курс Нижегородской гос. консерватории 

им. М.И. Глинки № 13-А от 11.07.2018г.) 
 

4 года 
/ 

4 года 

 


