
 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
 

 «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ» 
Дисциплины Должность Фамилия, 

имя, 
отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01  
Иностранный язык 

преподаватель МАЛОВА  
Татьяна 

Александровна 

Высшее 
Горьковский педагогический 

институт иностранных 
языков  

им. Н.А. Добролюбова, 1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация:  

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

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

дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышения квалификации) 

«Коммуникативная культура педагога», 36 ч.(2019г.) 

48 лет 
/ 

48 лет 

ОД.01.02 
Обществознание 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
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 условиях 
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 

Нижегородский 
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.) 

1 год 
3 м. 

/ 

1 год  

3 м. 

ОД.01.04 
Естествознание 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

(совм.) 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет»,2009г. 

Бакалавра  
Естественнонаучного 

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное 
образование» 

 

Первая  

 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учителя 
биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа (2017г.) 

 

11 лет 

/ 

9 лет 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет», 2010 г. 

Магистр 
Естественнонаучного 

образования по направлению 
«Естественнонаучное 

образование» 
 

     Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж» 
 

на 01.12.2019г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ОД.01.05  
География 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

(совм.) 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет», 2009г. 
 

Бакалавра  
Естественнонаучного 

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное 
образование» 

Первая 
  
 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учителя 
биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа (2017г.) 

 

11 лет 

/ 

9 лет 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет», 2010г. 

Магистр 
Естественнонаучного 

образования по направлению 
«Естественнонаучное 

образование» 
ОД.01.06  
Физическая 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – Полянского, 

1979г. 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической культуры 

 

Высшая 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная 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 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – 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 вооружённых сил (запись из 

военного билета). 
________________________________________ 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная 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 высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 
по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание 
предмета «Литература» 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 высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 
по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание 
предмета «Литература» в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 2019 г. 

40 лет 
/ 

40 лет 

ОД.01.10 
Астрономия 

преподаватель ПАНТЕЛЕЕВ 
Александр  
Андреевич 

 

(совм.) 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет», 2009г. 

Бакалавра  
Естественнонаучного 

образования  
По направлению 

«Естественнонаучное 
образование» 

Первая  

 

Повышение квалификации. По дополнительной 
профессиональной программе «Современные 

образовательные технологии в деятельности учителя 
биологии в соответствии с ФГОС», 72 часа (2017г.) 

 

11 лет 

/ 

9 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

Высшее 
ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет», 2010г. 

Магистр 
Естественнонаучного 

образования по направлению 
«Естественнонаучное 

образование» 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 
 

ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

преподаватель САЛТЫКОВА 
Ксения  

Сергеевна 
(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2018г. 

Специальность: 
Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство 
Квалификация:  

Преподаватель. Музыкальный 
журналист. Редактор средств 

массовой информации. 

Принята 
01.09.2018 

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

дополнительной профессиональной программе 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017г.) 

6 лет 
/ 

5 лет 

ОД.02.02  
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
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 условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

(2018г.) 

42 года 
/ 

23 года 

ОД.02.03  
Народная 
музыкальная 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
Наталья  

Викторовна 
(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская 
государственная 

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

Специальность: 
 музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель, 
критик 

Высшая 
 
 

Кандидат 
искусство
ведения, 
2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 ч. (2018г.) 
_______________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

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

18 лет 
/ 

18 лет 

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 образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 часов (2018г.) 
____________________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», 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 

государственный 
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 условиях 
реализации ФГОС», 108 часов 

(2018г.) 

42 года 
/ 

23 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ОГСЭ.02 
История 

преподаватель СЛАВГОРОДСКАЯ 
Людмила  

Валентиновна 
(совм.) 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
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 условиях 
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 

психологии 

Высшая 
 
 

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

дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышения квалификации) 

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

29 лет 
/ 

11 лет 

ОГСЭ.04  
Иностранный язык 

преподаватель МАЛОВА  
Татьяна 

Александровна 

Высшее 

Горьковский педагогический 
институт иностранных 

языков им. Н.А. 
Добролюбова, 1971г. 

Специальность: испанский, 
английский языки 
Квалификация:  

преподаватель испанского и 
английского  языков, звание 

учителя средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

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

дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышения квалификации) 

«Коммуникативная культура педагога», 36 ч. (2019г.) 

48 лет 
/ 

48 лет 

ОГСЭ.05  
Физическая 
культура 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
(совм.) 

Высшее 
 

Владимирский 
педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – Полянского, 

1979г. 

Специальность: физическое 
воспитание 

Квалификация:  
Учитель физической культуры 

Первая 
 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология 
(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

38 лет 
/ 

25 лет 

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 высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 
по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание 
предмета «Литература» 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: 
музыковедение 

Квалификация:  
Музыковед (историк), 

преподаватель 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30ч. (2018г.) 
____________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

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

49 лет 
/ 

49 лет 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ОП.02  
История стилей 
музыкальной 
эстрады 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная  
консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
 

___________________ 
ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской 

государственной 
консерватория  

им. М.И. Глинки, 2016г. 

Специальность: 
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению 
 подготовки Менеджмент 

Высшая  
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», 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.03  
Сольфеджио  

преподаватель БАРАНОВА  
Наталия 

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

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

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель, критик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 часов (2018г.) 
_____________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 42 ч.(2018) 

23 года 
/ 

23 года 

преподаватель СИРЦОВА 
 Екатерина 

Александровна 
(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2018г. 

Специальность:  
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед. Преподаватель. 

Первая ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 
программе «Теория и история музыки» 30ч. (2019г.) 

6 лет 
/ 

6 лет 

ОП.04  
Элементарная 
теория музыки 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная  
консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
___________________ 

ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 
2016г. 

___________________ 
Аспирантура  

при Нижегородской 
государственной консерватория  

им. М.И. Глинки, 2016г. 
 
 

Специальность: 
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению 
 подготовки Менеджмент 

Высшая  
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», 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 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ОП.05  
Гармония 

преподаватель БАРАНОВА  
Наталия 

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

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

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
музыковед, преподаватель, 

критик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 часов (2018г.) 
________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 42 ч.(2018) 

23 года 
/ 

23 года 

ОП.06  
Анализ 
музыкальных 
произведений 

преподаватель ВАСИЛЬЕВА 
Наталья  

Викторовна 
(совм.) 

Высшее 
 

Нижегородская 
государственная 

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

Специальность: 
 музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель, 
критик 

Высшая 
 
 

Кандидат 
искусство
ведения, 
2004г. 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», по программе 

«Теория и история музыки», 30 ч. (2018г.) 
___________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», 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 

Нижегородский 
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.) 

1 год 
3 м. 

/ 

1 год  

3 м. 

ОП.08  
Безопасность 
жизнедеятельности 

преподаватель ВАСИЛЬЕВ  
Виктор  

Иванович 
(совм.) 

Высшее 
Владимирский 

педагогический институт им. 
П.И. Лебедева – 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 вооружённых сил (запись из 

военного билета). 
________________________ 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» г.Н.Новгород. По программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология 
(в аспекте ФГОС ОВЗ)», 108 часов (2017г.) 

38 лет 
/ 

25 лет 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

МДК.01.01 
Сольное пение 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 
3 года 

/ 
3 года 

 преподаватель ЦИЛИНА 
 Галина 

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 
НФГБОУВПО 

«Нижегородская 
государственная 
консерватория 

(академия)им.М.И. Глинки, 
2012г. 

 
_______________ 

Среднее 
профессиональное 

Дзержинское 
музыкальное училище, 

1995г. 

Специальность: 
«Дирижирование» 
(дирижирование 

академическим хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 
Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
__________ 

Специальность: Хоровое 
дирижирование 

Квалификация:  
Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Хоровое искусство» в группе дирижёры 
академического хора, 30 ч. (2018) 
_____________________________ 

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

дополнительной профессиональной программе 
«Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 

_____________________________ 
ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 

искусства-ГИТИС» 
по программе: «Проблемы преподавания актерского 

мастерства», 36 ч.(2019) 
_____________________________ 

Профессиональная переподготовка: 
Автономная некоммерческая организация 

консультационных услуг «Профессиональный 
стандарт»          

по программе: «Актерское искусство», 2019 г. 

 
26 лет 

/ 
24 года 

УП. 06 
Репетиционно-
практическая 
подготовка 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 

 
3 года 

/ 
3 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

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

МДК.01.02 
Джазовая 
импровизация 
 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 
3 года 

/ 
3 года 

МДК.01.03 
Ансамблевое 
исполнительство  

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 
3 года 

/ 
3 года 

УП.01. 
Ансамбль  

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

 
3 года 

/ 
3 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ГБОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж»,  

2013 г. 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

МДК.01.04 
Основы 
сценической речи, 
мастерство актера 

преподаватель ЦИЛИНА  
Галина  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 
НФГБОУВПО 

«Нижегородская 
государственная 
консерватория 

(академия)им.М.И. Глинки, 
2012г. 

 
_______________ 

Среднее 
профессиональное 

Дзержинское 
музыкальное училище, 

1995г. 

Специальность: 
«Дирижирование» 
(дирижирование 

академическим хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 
Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
__________ 

Специальность: Хоровое 
дирижирование 

Квалификация:  
Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Хоровое искусство» в группе дирижёры 
академического хора, 30 ч. (2018) 

________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по 
дополнительной профессиональной программе 

«Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 
________________________ 

ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 
искусства-ГИТИС» 

по программе: «Проблемы преподавания актерского 
мастерства», 36 ч.(2019) 

________________________ 
Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

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

 
26 лет 

/ 
24 года 

преподаватель ЛОГИНИЧЕВА 
Наталья  

Евгеньевна 

Высшее 
ФГОУ ВПО Нижегородская 

государственная 
консерватория (академия) им. 

М.И.Глинки, 2007г. 

Специальность: Вокальное 
искусство (академическое 

пение) 
Квалификация:  

Оперная певица, концертно-
камерная певица 

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

«Вокальное искусство», 72 ч. (2018) 
______________________________ 

Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

стандарт» по программа профессиональной 
переподготовки «Актёрское искусство», квалификация: 

актёр драматического театра и кино, 2019 г. 

15 лет 
/ 

13 лет 

УП.02 
Основы 
сценической речи 

преподаватель ЦИЛИНА 
 Галина 

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 

Специальность: 
«Дирижирование» 
(дирижирование 

академическим хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Хоровое искусство» в группе дирижёры 
академического хора, 30 ч. (2018) 
___________________________ 

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

дополнительной профессиональной программе 

 
26 лет 

/ 
24 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

НФГБОУВПО 
«Нижегородская 
государственная 
консерватория 

(академия)им.М.И. Глинки, 
2012г. 

 
_______________ 

Среднее 
профессиональное 

Дзержинское 
музыкальное училище, 

1995г. 

Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
__________ 

Специальность: Хоровое 
дирижирование 

Квалификация:  
Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель 

«Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 
____________________________ 

ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 
искусства-ГИТИС» 

по программе: «Проблемы преподавания актерского 
мастерства», 36 ч.(2019) 

_____________________________ 
Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

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

преподаватель ЛОГИНИЧЕВА 
Наталья  

Евгеньевна 

Высшее 
ФГОУ ВПО Нижегородская 

государственная 
консерватория (академия) им. 

М.И.Глинки, 2007г. 

Специальность: Вокальное 
искусство (академическое 

пение) 
Квалификация:  

Оперная певица, концертно-
камерная певица 

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

«Вокальное искусство», 72 ч. (2018) 
___________________________ 

Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

стандарт» по программа профессиональной 
переподготовки «Актёрское искусство», квалификация: 

актёр драматического театра и кино, 2019 г. 

15 лет 
/ 

13 лет 

УП.03 
Мастерство актёра 

преподаватель ЦИЛИНА  
Галина  

Александровна 

Высшее 
Нижегородская 
государственная 

консерватория им.М.И. 
Глинки, 2000г. 

 
__________ 

Высшее 
НФГБОУВПО 

«Нижегородская 
государственная 
консерватория 

(академия)им.М.И. Глинки, 
2012г. 

 
_______________ 

Среднее 
профессиональное 

Дзержинское 
музыкальное училище, 

1995г. 

Специальность: 
«Дирижирование» 
(дирижирование 

академическим хором) 
Квалификация:  

Дирижёр хора, хормейстер 
 

___________ 
Присуждена степень бакалавра 
художественного образования 

 
__________ 

Специальность: Хоровое 
дирижирование 

Квалификация:  
Руководитель творческого 
коллектива, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Хоровое искусство» в группе дирижёры 
академического хора, 30 ч. (2018) 

_________________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по 
дополнительной профессиональной программе 

«Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 
_______________________________ 

ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 
искусства-ГИТИС» 

по программе: «Проблемы преподавания актерского 
мастерства», 36 ч.(2019) 

_______________________________ 
Профессиональная переподготовка: 

Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

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

 
26 лет 

/ 
24 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

преподаватель ЛОГИНИЧЕВА 
Наталья  

Евгеньевна 

Высшее 
ФГОУ ВПО Нижегородская 

государственная 
консерватория (академия) им. 

М.И.Глинки, 2007г. 

Специальность: Вокальное 
искусство (академическое 

пение) 
Квалификация:  

Оперная певица, концертно-
камерная певица 

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

«Вокальное искусство», 72 ч. (2018) 
_____________________________ 

Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

стандарт» по программа профессиональной 
переподготовки «Актёрское искусство», квалификация: 

актёр драматического театра и кино, 2019 г. 

15 лет 
/ 

13 лет 

МДК. 01.05 
Танец,  
сценическое 
движение 

преподаватель ВИДМАНОВА  
Лариса  

Викторовна 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Горьковское областное 

 культурно-просветительное  
училище, 1985г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива. 

Соответст
вие 

занимаемо
й  

должности 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕСТИВАЛЬ 
– РОЗА ВЕТРОВ» г.Дзержинск. Прошла программу 

мастер классов по направлению «Хореография. 
Современный танец», 36 акад.ч. (2016г.) 

______________________________ 
Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕСТИВАЛЬ 

– РОЗА ВЕТРОВ», г. Москва. Прошла программу 
мастер классов по направлению «Эстрадно-

современный и народный танец», 48 акад.ч. (2016г.) 

33 года 
/ 

5 лет 

УП.04 
Танец,  
сценическое 
движение 

преподаватель ВИДМАНОВА  
Лариса  

Викторовна 
 

(совм.) 

Среднее профессиональное 
Горьковское областное 

 культурно-просветительное  
училище, 1985г. 

Специальность: культурно-
просветительная работа 

Квалификация:  
Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива. 

Соответст
вие 

занимаемо
й  

должности 

Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕСТИВАЛЬ 
– РОЗА ВЕТРОВ» г.Дзержинск. Прошла программу 

мастер классов по направлению «Хореография. 
Современный танец», 36 акад.ч. (2016г.) 

______________________________ 
Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕСТИВАЛЬ 

– РОЗА ВЕТРОВ», г. Москва. Прошла программу 
мастер классов по направлению «Эстрадно-

современный и народный танец», 48 акад.ч. (2016г.) 

33 года 
/ 

5 лет 

МДК. 01.06 
Фортепианное 
исполнительство, 
аккомпанемент и 
чтение с листа, 
инструментоведение 

преподаватель САЛТЫКОВА  
Ксения  

Сергеевна 
(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки», 2018г. 

Специальность:  
Музыковедение и музыкально-

прикладное искусство 
Квалификация:  

Преподаватель. Музыкальный 
журналист. Редактор средств 

массовой информации. 

Принята 
01.09.2018 

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

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

6 лет 
/ 

5 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 образования». Обучение по 
программе «Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано), 30 ч. (2017г.) 

52 года 
/ 

51 год 

 преподаватель МАРКИТАНТОВА  
Валентина  
Сергеевна 

Высшее 
Горьковская государственная 

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

Специальность: Аккордеон 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, 
преподаватель 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. Глинки 
на факультете доп.образования и повышения квалификации по 

программе «Нижегородские музыкальные ассамблеи. 
Совершенствование проф.подготовки музыканта (инструменты 
симфонического оркестра, инструменты народного оркестра)», 

72 ч. (2018г.) 

43 года 
/ 

43 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

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 

литературы 

Высшая 
 
 

Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» 
по программе: «Учитель ЛИТЕРАТУРЫ. Преподавание 
предмета «Литература» в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, 2019 г. 

40 лет 
/ 

40 лет 

преподаватель ХРАМОВА  
Марина  

Валентиновна 

Высшее 
Университет Российской 

академии образования, 2003г. 

Специальность: Психология 
Квалификация:  

Психолог, преподаватель 
психологии 

 

Высшая 
 
 

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

дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышения квалификации) 

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

29 лет 
/ 

11 лет 

МДК.02.02 
Учебно-
методическое 
обеспечение 
учебного процесса 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 
3 года 

/ 
3 года 

преподаватель ХОВАНСКАЯ  
Татьяна  

Викторовна 

Высшее 
Нижегородская 

государственная консерватория  
им. М.И. Глинки, 2000г. 

 
 
 

Среднее профессиональное  
ГБПОУ «Дзержинский 

музыкальный 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 образования», по программе 

«Хоровое искусство» в группе дирижёры 
академического хора, 72 ч. (2018) 

 

22 года 

/ 

22 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

УП.07 
Учебная практика 
по педагогической 
работе 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 
3 года 

/ 
3 года 

МДК.03.01 
 Инструментовка и 
аранжировка 
музыкальных 
произведений, 
компьютерная 
аранжировка 

преподаватель БУГРОВ 
Олег  

Витальевич 

Высшее 
ГОУ ВПО Российский 

государственный 
гуманитарный университет, 

2008г. 
 

Среднее профессиональное  
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж», 
2012г. 

 

Специальность: «Психология» 
Квалификация:  Психолог, 
преподаватель психологии 

 

Специальность: Музыкальное 
искусство эстрады 

Квалификация:  Артист, 
руководитель эстрадного 

коллектива; преподаватель игры 
на инструменте 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
музыкальное искусство эстрады, 36 ч. (2018 г.) 

16 лет 
/ 

10 лет 

преподаватель ПАНКРАТОВ 
Андрей  

Евгеньевич 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Нижегородская 

государственная  
консерватория (академия) им. 

М.И. Глинки, 2013г. 
 

___________________ 
ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский 
университет «Высшая школа 

экономики», 2016г. 
___________________ 

Аспирантура  
при Нижегородской 

государственной 
консерватория  

им. М.И. Глинки, 2016г. 

Специальность: 
Музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед 
___________________ 

Квалификация: 
Магистр по направлению 
 подготовки Менеджмент 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
цент художественного образования», 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 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

МДК.03.02 
Работа с вокальным 
ансамблем, 
творческим 
коллективом, 
постановка 
концертных номеров 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 
ГБОУ СПО «Дзержинский 

музыкальный колледж»,  
2013 г. 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 
3 года 

/ 
3 года 

преподаватель КУЗЬМИНОВ 
Алексей  

Михайлович 
(совм.) 

Среднее профессиональное 
Нижегородской музыкальное 

училище им. М.А. 
Балакирева, 2001г. 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады (ударные 

инструменты) 
Квалификация:  

Артист, руководитель 
самодеятельного эстрадного 

оркестра 

Принят 
01.09.2018 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по программе 

«Коммуникативная культура педагога» В группе: 
преподаватели актерского мастерства, 36 часов (2018г.)  

_________________________ 
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по программе 
«Инструментальное исполнительство» в группе: 

преподаватели духовых и ударных инструментов, 30 ч. 
(2019г.) 

__________________________ 
Российская академия музыки имени Гнесиных 

«Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: 
школа ударных инструментов Д.М.Лукьянова», 36 

часов, 2019г. 

14 лет 
/ 

1 год  
3 м. 

преподаватель ЕГОРОВ  
Игорь  

Анатольевич 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки, 1959г. 

Специальность: 
дирижирование хором 

Квалификация:  
Дирижёр хора, педагог 
музыкального училища 

Высшая 
 
 

ГБУДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр худ. обр.», по программе «Хоровое искусство» в 

группе дирижёры академического хора, 30 ч. (2018) 
________________________________ 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр худ. обр.», по дополнительной профессиональной 

программе «Хоровое дирижирование», 42 ч. (2018) 

65 лет 
/ 

65 лет 

УП.05 
Постановка 
концертных 
номеров 
 

преподаватель РОДИНА  
Мария Ивановна 

 

(совм.) 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 
педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» г. 
Чебоксары, 2018 г. 

 
Среднее профессиональное 

Квалификация: 
бакалавр 

 по направлению подготовки: 
«Педагогическое образование» 

 
Специальность: Музыкальное 

Первая Профессиональная переподготовка: 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева»,  
по программе: «Теория и практика обучения эстрадному 

пению», 2018 г. 
________________________________________________ 

 
ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

 
3 года 

/ 
3 года 



Дисциплины Должность Фамилия, 
имя, 

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

ГБОУ СПО «Дзержинский 
музыкальный колледж»,  

2013 г. 

искусство эстрады 
Квалификация: 

Артист, руководитель 
эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала 

художественного образования», по программе: 
«Коммуникативная культура педагога»,  

36 ч. (2017) 

 


