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2. Акуленок 

Юлия 

Вячеславовна 

Преподаватель 

художествен-

ных дисциплин 

Среднее 

профессиональное, 

 "Художник мастер, 

преподаватель. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

2 года 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

ДПОП в области 

изобразительного 

искусства "Живопись". 

ДООП в области 

изобразительного 

искусства, раннего 

эстетического 

образования. 

Адаптированная ДООП 

в области 

изобразительного 

искусства для детей         

с ОВЗ 
3. Анисимова 

Виктория 

Вячеславовна  

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное, 

"Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности.   

Теория музыки" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Музыкально-теоретическая 

педагогика", группа 

"Преподаватели  

теоретических дисциплин 

музыкальных отделений 

образовательных 

организаций",  

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2022г. 

 

4 года 4 года ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано",  

"Народные 

инструменты", 

"Струнные 

инструменты",  

в области 

хореографического 

искусства 

"Хореографическое 

творчество". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство", 

"Народное пение", 

"Эстрадное пение", в 

области раннего 

эстетического развития, 

 адаптированная ДООП 

в области музыкального 

искусства  



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    

 

    "Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)" для  

детей с ОВЗ. 
4. Бегагаян 

Жанна 

Хачатуровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

истории 

искусств 

Среднее 

профессиональное,  

 "Библиотекарь. 

Библиотечное дело" 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель 

искусствоведения в условиях 

реализации ФГОС",  

АНПОО "СКГТК" 

ст. Кущевская, 2017г. 

Повышение квалификации: 

"Современные методы 

преподавания истории 

искусств в ДШИ и ДХШ", 

ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону, 2020г. 

 

45 лет 29 лет ДПОП в области 

изобразительного 

искусства "Живопись", 

в области 

хореографического 

искусства 

"Хореографическое 

творчество".  

ДООП в области 

изобразительного 

искусства. 

Адаптированная ДООП 

в области 

изобразительного 

искусства для детей         

с ОВЗ 

5. Беляева 

Оксана 

Николаевна 

Преподаватель 

народного 

пения 

Высшее 

профессиональное, 

"Руководитель 

любительского 

хорового коллектива 

(народного), 

преподаватель. 

Народное  

художественное 

творчество" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Педагогика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин 

(народное пение)" КМК  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

г. Краснодар, 2020г., 

«Музыкальный фольклор» 

группа «Руководители 

фольклорных коллективов 

культурно-досуговых 

учреждений клубного типа, 

преподаватели народного 

пения образовательных 

организаций», 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ   

г. Краснодар, 2022г. 

29 лет 24 года ДООП в области 

музыкального искусства 

"Народное пение" 
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6. Берулина 

Анна 

Руслановна 

Преподаватель 

фортепиано 

 

Среднее 

профессиональное,  

"Преподаватель 

искусств и музыки  

в ДМШ, 

концертмейстер" 

"Фортепиано".  

Высшее 

профессиональное 

"Педагогическое 

образование" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Актуальные вопросы теории 

и практики обучения 

учащихся учреждений 

дополнительного образования 

сферы культуры                 

игре на фортепиано" 

Краснодарский музыкальный 

колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Краснодар, 2021г. 

20 лет 20 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство". 

ДООП в области 

раннего эстетического 

развития. 

Адаптированная ДООП 

в области музыкального 

искусства 

"Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)" для детей  

с ОВЗ 
7. Булгакова 

Ирина 

Михайловна 

Преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное,  

"Архитектор". 

"Архитектура" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного 

образования: деятельность  

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства", ООО "Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих" 

г. Ростов-на-Дону, 2018г. 

"Взаимосвязь обучения по 

предпрофессиональным и 

профессиональным 

программам в области 

изобразительного искусства", 

КГИК, г. Краснодар, 2021 г. 

 

 

39 лет 34 года ДПОП в области 

изобразительного 

искусства "Живопись". 

ДООП в области 

изобразительного 

искусства 
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8. Бунтури 

Дмитрий 

Георгиевич 

Преподаватель 

гитары  

Высшее 

профессиональное, 

 «Журналист. 

Журналистика» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Музыкальное 

образование 

(исполнительство): 

деятельность преподавателя  

по классу гитары", 

ООО "Институт повышения 

квалификации  и 

профессиональной 

переподготовки», 

  г. Ростов-на-Дону, 2022г. 

 

 8 лет 2 мес. ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Народные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

9. Вольных 

Инна 

Николаевна 

Руководитель 

музыкального 

отделения, 

преподаватель 

баяна, 

аккордеона, 

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное, 

 "Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель". 

"Инструментальное 

исполнительство 

(аккордеон)" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Теория 

музыки", "Преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин", г. Майкоп, 2018г. 

Повышение квалификации 

"Теория и практика 

преподавания игры на 

баяне/аккордеоне в ДШИ" 

АРКИ им. У.Х. Тхабисимова  

г. Майкоп, 2019 г., 

"Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу музыкально-

теоретических дисциплин" 

ООО "Институт повышения 

квалификации и профессиона-

льной переподготовки". 

"Управление организацией        

и персоналом"  

г. Ростов-на-Дону, 2021г. 

 

 

24 года 24 года ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 
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10. Галеева Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное,  

"Педагог-

организатор 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество" 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного 

образования: деятельность 

преподавателя 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства", 

ООО "Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих",  

г.Ростов-на-Дону, 2017г. 

"Педагогика в 

художественном творчестве" 

группа "Преподаватели 

отделений изобразительного 

искусства государственных и 

муниципальных организаций", 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  г. 

Краснодар, 2020г. 

34 года 22 года ДПОП в области 

изобразительного 

искусства "Живопись". 

ДООП в области 

изобразительного 

искусства 

11. Ген  Виолетта 

Сергеевна 

Преподаватель 

баяна  

Среднее 

профессиональное, 

«Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер. 

Высшее 

профессиональное 

«Учитель музыки» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  8 лет 5 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство". 

ДООП в области 

раннего эстетического 

развития 

 

12. Глубокова 

Татьяна 

Юрьевна 

 

 

 

Преподаватель 

фортепиано 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное,  

"Преподаватель, 

концертмейстер. 

Фортепиано" 

 

- 

 

 

 

 

 

- Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве" группа 

"Преподаватели отделений 

общего фортепиано 

государственных и  

34 года 34 года ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано", 

"Народные 

инструменты", 

"Струнные  
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 муниципальных 

образовательных 

организаций",  

ГБУДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2019г. 

 

  инструменты" 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство", 

"Народное пение", 

"Эстрадное пение". 

ДООП в области 

раннего эстетического 

развития 

 
13. Домашенко 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель  
фортепиано, 
концертмейс-

тер 
(фортепиано) 

Среднее 

профессиональное,  

"Преподаватель, 

концертмейстер. 

Фортепиано". 

Высшее 

профессиональное, 

 "Учитель музыки. 

Музыкальное 

образование" 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, 

ДШИ" 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки"  

г. Ростов-на-Дону, 2022г., 

«Инструментальная 

педагогика» группа 

«Преподаватели отделений 

фортепиано (специальный 

инструмент) образовательных 

организаций», 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2022 г. 

 

36 лет 36 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано", 

"Народные 

инструменты" 

(концертмейстер), 

"Струнные 

инструменты" 

(концертмейстер) 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство", 

адаптированная ДООП 

в области музыкального 

искусства 

"Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)" для детей  

с ОВЗ 
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14. Емельянченко 

Арина 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

организацион-

но-массовой 

работе,  

преподаватель 

эстрадного 

пения, хора 

Среднее 

профессиональное, 

 "Руководитель хора 

и творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля. 

 Хоровое 

дирижирование". 

 "Артист, 

руководитель 

вокального 

коллектива, 

преподаватель по 

классу вокала. 

Музыкальное 

искусство эстрады. 

Эстрадное пение". 

Высшее 

профессиональное 

"Менеджмент 

организации" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Современные методики 

эстрадно-джазового вокала, 

проблемы преподавания и 

исполнительства:  от теории к 

практике" КГКИ,  

г. Краснодар, 2020 г. 

"Event-менеджмент" 

категория "Руководители, 

заместители руководителей 

творческих коллективов, 

занимающихся вопросами 

подготовки и реализации 

праздников и мероприятий", 

КГИК, г. Краснодар, 2021г. 

9 лет 8 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

 "Эстрадное пение" 

15. Ковалёва 

Ксения 

Олеговна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

гитары, 

теоретических 

дисциплин, 

концертмейс-

тер 

Среднее 

профессиональное,  

"Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры 

на инструменте. 

Инструментальное 

исполнительство". 

Высшее 

профессиональное 

"Педагогическое 

образование" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Теория 

музыки" "Преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин", АРКИ  

им.У.Х. Тхабисимова   

 г.Майкоп, 2018г.,  

Повышение квалификации 

"Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу гитары" ООО  

13 лет 8 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

  

 

 "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону, 2020г. 

   

16. Кошелев 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Преподаватель 

гитары, 

духовых 

инструментов 

Среднее 

профессиональное,  

"Артист ансамбля, 

преподаватель игры 

на фортепиано, 

концертмейстер" 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка 

"Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: инструменты 

народного оркестра)  

преподавание по классу 

гитары",  

"Новосибирский областной 

колледж культуры и 

искусств", 

г. Новосибирск, 2016г. 

12 лет 11 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Народные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

 

17. Кулиш 

Татьяна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе,  

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное,  

"Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель 

ритмики. Теория 

музыки".  

Высшее 

профессиональное,  

"Музыковед, 

преподаватель. 

Музыковедение" 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Педагогика преподавания 

теоретических дисциплин", 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2020г., 

"Управление организацией и 

персоналом", ООО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону, 2021г. 

 

13 лет 12 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано", 

"Народные 

инструменты", 

"Струнные 

инструменты",  

в области 

хореографического 

искусства 

"Хореографическое 

творчество". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство", 

"Эстрадное пение" 
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18. Кушкин Иван 

Валерьевич 

Преподаватель 

хореографи-

ческих 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное, 

«Хореограф-

балетмейстер. 

Преподаватель. 

Народное 

художественное 

творчество» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-  8 лет 7  лет ДПОП в области 

хореографического 

искусства 

"Хореографическое 

творчество". 

ДООП в области 

хореографического 

искусства 
19. Манагарова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель, 

концертмейс-

тер 

фортепиано 

Среднее 

профессиональное, 

"Преподаватель, 

концертмейстер.  

Фортепиано" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Методика обучения 

стилевым особенностям 

музыкального 

исполнительства в детских 

школах искусств" МГИК,  

г. Москва, 2020г., 

"Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве" группа 

"Концертмейстеры 

фортепиано образовательных 

организаций", 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2021г. 

32 года 32 года ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано", 

"Струнные 

инструменты" 

(концертмейстер). 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

20. Машукова 

Лидьяна 

Валерьевна 

Концертмейс-

тер 

фортепиано 

Высшее 

профессиональное,  

"Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)" 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Специфика 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

модернизации системы 

работников в условиях 

модернизации системы 

музыкального образования", 

группа "Преподаватели, 

концертмейстеры 

фортепиано", КГИК  

г. Краснодар, 2018г. 

 

 

9 лет 9 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Народные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 
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21. Масленникова 

Оксана 

Васильевна 

Преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

Высшее 

профессиональное,  

"Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного 

образования: деятельность 

преподавателя изобразите-

льного и декоративно-

прикладного искусства",  

г. Ростов-на-Дону, 2017г.  

Повышение квалификации   

 

"Педагогика в 

художественном творчестве" 

группа  "Преподаватели 

отделений изобразительного 

искусства государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций" , 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ г. 

Краснодар, 2021г. 

31 год 25 лет ДПОП в области 

изобразительного 

искусства "Живопись". 

ДООП в области 

изобразительного 

искусства 

22. Москвитина 

Елена 

Игоревна 

Преподаватель 

эстрадного 

вокала 

Высшее 

профессиональное, 

 "Учитель музыки и 

пения. Музыка и 

пение" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Вокальное 

исполнительство: 

деятельность преподавателя 

по классу эстрадного вокала", 

г. Ростов-на-Дону, 2018г. 

"Музыкальное и 

инструментальное 

исполнительство", группа 

"Руководители эстрадно-

джазовых коллективов 

культурно-досуговых 

учреждений, преподаватели 

образовательных 

организаций"  

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2022 г.  

46 лет 46 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

 "Эстрадное пение" 
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23. Москвитин 

Алексей 

Иванович 

Преподаватель  

эстрадного 

вокала, 

концертмейс-

тер (баян) 

 

 

Среднее 

профессиональное 

"Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

по классу баяна".  

Высшее 

профессиональное 

"Культпросветработ-

ник, руководитель 

оркестрового 

коллектива. 

Культурно-

просветительская 

работа" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Вокальное 

исполнительство: 

деятельность преподавателя 

по классу эстрадного вокала",  

г. Ростов-на-Дону, 2017г. 

"Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, ДШИ 

(баян, аккордеон)", ООО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

 г. Ростов-на-Дону, 2021г. 

 

49 лет 46 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

 "Эстрадное пение", 

"Народное пение 

24. Откидычева 

Наталья 

Андреевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Среднее 

профессиональное,  

"Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

по классу 

аккордеона. 

Аккордеон ".  

Высшее 

профессиональное,  

"Учитель музыки и 

пения. Музыка" 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Музыкальное 

образование 

(исполнительство): 

деятельность преподавателя 

по классу фортепиано",  

г. Ростов-на-Дону, 2018г. 

"Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя фортепиано 

ДМШ, ДШИ", 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

 г. Ростов-на-Дону, 2021г. 

 

 

28 лет 28 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 
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25. Проценко 

Светлана 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  
фортепиано, 
концертмейс-

тер 
(фортепиано) 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

Фортепиано» 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве», группа 

«Преподаватели отделений 

общего фортепиано 

образовательных 

организаций», ГБУ ДПО и К 

КК КУМЦ г. Краснодар, 2020г.  

"Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера 

(фортепиано) ДМШ, ДШИ", 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

 г. Ростов-на-Дону, 2021г. 

43 года 41 год ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Народные 

инструменты", 

"Струненые 

инструменты 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство", 

"Народное пение", 

"Эстрадное пение" 

26. Пузанкова 

Александра 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертмейс-

тер 

(фортепиано), 

преподаватель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

"Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

Инструментальное 

исполнительство 

фортепиано" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Инструментальное 

исполнительство. 

Концертмейстеры фортепиано 

образовательных 

организаций", 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2022г. 

8 лет 8 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано",  

"Народные 

инструменты", 

"Струнные инструменты 

(концертмейстер). 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство".  

ДООП в области 

хореографического 

искусства. 

ДПОП в области 

хореографическое 

искусство  

"Хореографическое 

творчество" 
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27. Русалимов 

Сергей 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  

гитары 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

"Преподаватель, 

артист оркестра 

(ансамбля), 

руководитель 

(организатор) 

творческого 

коллектива 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 29 лет 13 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

28. Симоненко 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

хореографи-

ческих 

дисциплин 

отделения 

раннего 

эстетического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное,  

"Культпросветработ-

ник, руководитель 

хореографического 

коллектива. 

Культурно-

просветительская 

работа " 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых: 

деятельность преподавателя 

хореографии",  

г. Ростов-на-Дону, 2018г., 

"Организационные формы 

раннего эстетического 

развития детей в организациях 

дополнительного 

образования", 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

 г. Ростов-на-Дону, 2021г. 

45 лет 39 лет ДООП в области  в 

области раннего 

эстетического развития. 

 

29. Совкова 

Марина 

Сергеевна 

Директор, 

преподаватель 

домры 

Среднее 

профессиональное, 

 "Руководитель 

оркестра, артист 

оркестра, 

преподаватель. 

Домра".  

Высшее 

профессиональное,  

"Учитель музыки. 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Современные педагогические 

технологии и методики 

организации инклюзивного 

обучения для детей с ОВЗ в 

ДМШ и ДШИ", ООО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону, 2020г., 

28 лет 20 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Народные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 
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   Музыкальное 

образование" 

 

 "Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве (домра, 

балалайка)", КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 2022г., 

"Документирование 

управленческой деятельности 

в учреждениях культуры: 

практикум", Пермский 

государственный институт 

культуры, 2021г. 

Профессиональная 

переподготовка 

"Государственное и 

муниципальное управление в 

сфере культуры и искусства", 

Институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки,  

г. Ростов-на-Дону, 2022г. 

   

30. Стрельцова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 

народного 

пения  

 

Высшее 

профессиональное, 

"Учитель музыки. 

Музыка" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Искусство народного пения в 

системе учреждений культуры 

и образования на 

современном этапе", КГИК 

г. Краснодар, 2021г., 

 "Актуальные вопросы теории 

и практики преподавания 

учащимся учреждений 

дополнительного образования 

сферы культуры                 

вокально-хоровых дисциплин 

(народное пение)" 

Краснодарский музыкальный 

колледж им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Краснодар, 2021г. 

22 года 12 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

 "Народное пение" 
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31. Суслопарова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин, 

отделения 

раннего 

эстетического 

развития 

Среднее 

профессиональное,  

"Художник, 

преподаватель 

Живопись". Высшее 

профессиональное,  

"Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Педагогика в раннем 

эстетическом развитии детей", 

группа "Преподаватели 

отделений РЭР 

образовательных 

организаций", 

 ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2019г. 

"Педагогика в 

художественном творчестве" 

группа "Преподаватели 

изобразительного искусства 

образовательных 

организаций", 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ  

г. Краснодар, 2022г. 

25 лет 25 лет ДПОП в области 

изобразительного 

искусства "Живопись". 

ДООП в области 

изобразительного 

искусства. 

ДООП в области  

 в области раннего 

эстетического развития 

 

 

32. Труфанов 

Иван 

Васильевич 

Концертмейс-
тер 

(баян) 

Среднее 

профессиональное,  

"Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДШИ 

по классу баяна. 

Народные 

инструменты" 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Деятельность 

концертмейстера (баян): 

музыкальное образование 

(исполнительство)", ООО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки",  

г. Ростов-на-Дону, 2020г. 

48 лет 45 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

 "Народное пение".  

ДООП в области 

хореографического 

искусства. 

ДПОП в области 

хореографическое 

искусство  

"Хореографическое 

творчество" 
33. Ткаченко 

Мария 

Петровна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное, 

 "Преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано.  

Теория музыки" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Педагогика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин", КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова, г. 

Краснодар, 2020г. 

 

39 лет 39 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано", 

"Народные 

инструменты", 

"Струнные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства  
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    "Инструментальное 

исполнительство", 

 "Народное пение", 

"Эстрадное пение" 
34. Фоменко 

Юлия 

Андреевна 

Преподаватель  

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное 

"Хоровое 

дирижирование " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  0 лет 4 мес. ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано", 

"Народные 

инструменты", 

"Струнные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство", 

адаптированная ДООП 

в области музыкального 

искусства 

"Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)" для  

детей с ОВЗ 
35. Хворова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

баяна, 

аккордеона, 

хора 

Среднее 

профессиональное,  

"Преподаватель, 

артист оркестра  

и ансамбля, 

руководитель 

оркестра русских 

народных 

инструментов. Баян" 

Высшее 

профессиональное,  

"Учитель музыки. 

Музыкальное 

образование" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка "Музыкальное 

образование 

(исполнительство): 

деятельность преподавателя 

хоровых дисциплин", 

 г. Ростов-на-Дону, 2017г.  

"Актуальные вопросы теории 

и практики образования 

сферы культуры игре на 

клавишных народных 

инструментах",  

    КМК им. Н.А. Римского-   

 Корсакова, г. Краснодар 2021г.  

24 года 20 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Народные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство". 
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 "Искусство исполнительства» 

группа «Преподаватели 

вокально-хоровых дисциплин 

(академическое пение) 

образовательных 

организаций" 

ГБУДПО и К КК КУМЦ, 

Г. Краснодар, 2022 г. 

   

36. Цкипуриш-

вили 

Кристина 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографиче-

ских 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное,  

"Руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество".  

- 

 

 

 

 

 

- "Методика преподавания 

хореографических 

дисциплин» группа 

«Преподаватели отделений 

хореографии образовательных 

организаций, руководители 

хореографических 

коллективов культурно-

досуговых учреждений 

клубного типа" 

ГБУДПО и К КК КУМЦ, 

г. Краснодар, 2022 г. 

14 лет 21 лет ДПОП в области 

хореографического 

искусства 

"Хореографическое 

творчество". 

ДООП в области 

хореографического 

искусства 

37. Чамокова  

Саида 

Каплановна 

Преподаватель  

фортепиано 

Среднее 

профессиональное, 

"Преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано". 

Высшее 

профессиональное,  

"Учитель музыка. 

Музыка" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Методика преподавания игры 

на фортепиано в ДМШ  

(ДШИ)/ Концертмейстерское 

исполнительство", АРКИ  

им. У.Х. Тхабисимова,  

г. Майкоп, 2019г. 

 

 

 

29 лет 29 лет ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

38. Черкасова 

Мария 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

преподаватель 

Балалайки  

Среднее 

профессиональное, 

 "Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры 

на инструменте. 

Инструментальное  

- 

 

 

 

 

 

 

- "Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве (домра, 

балалайка)", КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 2022г. 

 

17 лет 17 лет ДПОП в области 

музыкального искусства  

"Народные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное  
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   исполнительство 

(балалайка)". 

 Высшее 

профессиональнее,  

"Концертный 

исполнитель, артист  

оркестра, ансамбля, 

преподаватель. 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые 

народные 

инструменты)"  

    исполнительство" 

39. Шапошни- 

кова 

Оксана  

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  
фортепиано, 
концертмейс-

тер 
(фортепиано) 

Высшее 

профессиональное,  

"Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)". 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве", группа 

"Концертмейстеры 

фортепиано образовательных 

организаций" 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ,  

г. Краснодар, 2020 г. 

"Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано), АРКИ  

им.У.Х. Тхабисимова,  

г. Майкоп, 2020г. 

11 лет 11 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Фортепиано",  

"Народные 

инструменты", 

"Струнные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

 

40. Яковлева 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

скрипки 

Высшее 

профессиональное,  

"Артист оркестра, 

преподаватель. 

Оркестровые 

инструменты 

(струнные)" 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя скрипки  

ДМШ, ДШИ",  

ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", 

 г. Ростов-на-Дону, 2020г. 

40 лет 37 лет ДПОП в области 

музыкального искусства 

"Струнные 

инструменты". 

ДООП в области 

музыкального искусства 

"Инструментальное 

исполнительство" 
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