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СВЕДЕНИЯ 

о кадровом обеспечении  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области 
«Калужский областной колледж культуры и искусств» 

 
№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

 Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации, наименование 
организации, выдавшей 

документ 
(дата окончания) 

Наличие 
квалифика-

ционной 
категории, 

соответствие 
занимаемой 
должности 

(дата 
присвоения) 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании, в том числе прохождение 

стажировки,  наименование организации, 
выдавшей документ (дата) 

Опыт 
деятель-
ности в 

организаци
ях 

соответств
ующей 

профессио
нальной 
сферы 

Профессиональные дисциплины 
 ШТАТНЫЕ      
1.  Абрамова  

Галина 
Николаевна 

Фортепианное 
исполнительство. 

Высшее 
Специальность: Культурно-
просветительная работа. 
Квалификация:  
Руководитель самодеятельного 
хорового коллектива. 
Минский институт культуры, 
1985 г. 

высшая, 
25.08.2016. 

Дополнительная профессиональная программа: 
«Психолого-педагогические условия 
эффективности обучения и воспитания» (72 ч.)  
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр» 02.04.2016. 

46 г. 

2.  Аверьянова  
Галина 
Петровна 

Фортепианное 
исполнительство 

Высшее 
Специальность: Культурно-
просветительная работа. 
Квалификация:  
Культпросвет-работник, 
руководитель народного хора. 
Московский государственный 
институт культуры, 1983 г. 

высшая, 
25.08.2016. 

Дополнительная профессиональная программа: 
«Психолого-педагогические условия 
эффективности обучения и воспитания» (72 ч.)  
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр» 02.04.2016. 
 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области. 

46 г. 

3.  Безверхая 
Елизавета 
Андреевна 

Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка 

Высшее 
Художественное образование 
Квалификация: Бакалавр 
художественного образования. 
НОУ ВО  «Московский 
социально-педагогический 
институт», 2014 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
01.09.2017. 

Соискатель ученой степени кандидата наук  в 
аспирантуре по научной специальности «Эстетика» 
в ФГБОУ ВО «Московский государственный 
институт культуры» 

4 г. 
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4.  Бердиков 

Виталий 
Владимирович 

Рисунок Высшее 
Специальность: 
Черчение, рисование и труд. 
Квалификация: Учитель 
черчения, рисования и трудового 
обучения средней школы. 
Владимирский государственный 
педагогический институт  
им. П. И. Лебедева-Полянского, 
1984 г. 

Высшая, 
23.03.2018. 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 

29 л. 
 

5.  Бердников  
Сергей 
Иванович 

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее 
Специальность: Кинорежиссура.  
Квалификация:  Режиссер 
документального кино и 
телефильма. 
Всесоюзный государственный 
ордена Трудового Красного 
Знамени институт 
кинематографии, 1983 г. 
 
Специальность: Культурно-
просветительная работа. 
Квалификация: 
Культпросветработник высшей 
квалификации, режиссер 
самодеятельной кинофотостудии. 
Московский государственный 
институт культуры, 1976 г. 

Без категории Стажировка в ООО «ТРК–«Ника» по теме 
«Использование графического дизайна и новых 
технологий в монтаже документальных программ» 
(36 ч.), 2019 г. 

1 г. 

6.  Борисова 
Светлана 
Леонидовна 

Русский танец Высшее 
Специальность: Народное 
художественное творчество. 
Квалификация:  
Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 
преподаватель.  
ГОУ ВПО «Калужский 
государственный университет 
им. К.Э.Циолковского, 2011 г. 

Высшая, 
30.10.2014. 

Курсы повышения квалификации по учебной 
программе «Работа балетмейстера по созданию 
хореографического образа» (21 ч.), ГБУ ДПО КО 
«Областной учебно-методический центр 
образования в сфере культуры и искусства», 2019 г. 
 

22 г. 

7.  Ведерникова 
Наталья 
Владимировна 

Грим. 
Мастерство актера. 
Сценическое 
движение и 
фехтование. 

Высшее 
Специальность: Социально-
культурная деятельность. 
Квалификация:  
Руководитель театрального 

высшая, 
26.12.2015. 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Режиссура и актерское 
мастерство» (40 ч.), Российский институт 
театрального творчества –ГИТИС, 2018.  
 

16 л. 
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коллектива, преподаватель. 
Калужский областной колледж 
культуры, 2003 г. 
 
Специальность: 
Черчение, ИЗО, труд. 
Квалификация:  Учитель 
черчения, ИЗО и труда. 
Орловский государственный 
педагогический институт,  
1994 г. 

8.  Гуслякова 
Галина 
Анатольевна 

Художественное 
проектирование 
изделий декоративно-
прикладного и 
народного искусства. 
Технология 
исполнения изделий 
декоративно-
прикладного и 
народного искусства. 
Живопись.  

Высшее. 
Специальность: 
Декоративно-прикладное 
искусство. 
Квалификация: 
Художник декоративно-
прикладного искусства. 
Московский технологический 
институт, 1992 г. 
 
Специальность: 
Художественная роспись. 
Квалификация: 
Художник-мастер. 
Абрамцевское художественно-
промышленное училище, 1981 г. 

Высшая. 
29.03.2018. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Развитие декоративно-прикладного творчества в 
детских школах искусств Калужской области» 
 (22 ч.). ГБУ ДПО КО «Областной учебно-
методический центр образования в сфере культуры 
и искусства», 22.10.2018 г. 
Участие в Областной научно-практической 
конференции «Развитие народных традиций 
Калужской области». ГБУК КО «Калужский 
областной центр народного творчества», 26-
27.10.2017. 
Курс лекций по лекториям: лучшие управленческие 
практики, доступные преференции органов власти 
и построение системы сбыта продукции, в рамках 
Делового форума 2017 на выставке «Ладья. Зимняя 
сказка 2017», Министерства промышленности и 
торговли РФ и Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России. 
Участие в выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «Ладья. 
Зимняя сказка 2015». 

25 л. 

9.  Духанов  
Кирилл 
Владимирович 

Рисунок. 
Живопись. 

Высшее. 
Специальность: Живопись. 
Квалификация: 
Художник-живописец  
(театрально-декорационная 
живопись) 
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский академический 
институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени  
И. Е. Репина, 2013. 

Без категории Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 

- 
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10.  Духанова 

Татьяна 
Товиевна 

Рисунок. 
Живопись. 

Высшее. 
Специальность: Живопись. 
Квалификация: Монументалист, 
художник-живописец, педагог.  
Ордена Трудового Красного 
знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. 
Е. Репина, 1983.. 

Высшая, 
24.04.2014. 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 
 
Заслуженный художник РФ 

32 г. 

11.  Евтеев 
Александр 
Иванович 

Композиция и 
постановка танца. 
Ансамбль. 
Русский танец. 

Высшее 
Специальность: 
 Культурно-просветительная 
работа, специализация: 
хореография. 
Квалификация: 
Преподаватель 
хореографических дисциплин. 
Московский государственный 
институт культуры, 1978. 

Высшая, 
29.09.2017. 

Курсы повышения квалификации по учебной 
программе «Работа балетмейстера по созданию 
хореографического образа» (21 ч.), ГБУ ДПО КО 
«Областной учебно-методический центр 
образования в сфере культуры и искусства», 2019 г. 
 
Заслуженный работник культуры РФ 

40 л. 

12.  Евтеева  
Валентина 
Георгиевна 

Классический танец. 
Техника вращения. 
Ансамбль. 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса. 

Высшее 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа, специализация: 
хореография. 
Квалификация: 
Преподаватель 
хореографических дисциплин. 
Московский государственный 
институт культуры, 1978. 

Высшая, 
28.09.2017 

Обучение на Открытом областном конкурсе  «Союз 
талантов Рязани – 2018» по темам «Методика 
освоения поворотов и вращений в классическом 
танце», «Классический танец – основа 
хореографического искусства в профессиональном 
направлении» (72 ч.) АНО ДПО «Центр  
повышения квалификации и переподготовки «Союз 
талантов» г. Москва, 11.01.2018 
 
Курсы повышения квалификации по учебной 
программе «Работа балетмейстера по созданию 
хореографического образа» (21 ч.), ГБУ ДПО КО 
«Областной учебно-методический центр 
образования в сфере культуры и искусства», 2019 г. 
 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области. 

40 л. 

13.  Жемчужникова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Живопись Высшее. 
Специальность: 
Декоративно-прикладное 
искусство. 
Квалификация: 
Художник по художественной 
керамике и стеклу. 
Ленинградское Ордена 

Высшая, 
29.03.2018. 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 

23 г. 
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Трудового Красного знамени 
высшее художественно-
промышленное училище им. 
В.И.Мухиной, 1989. 

14.  Зеленский  
Максим 
Александрович 

Рисунок. 
Живопись. 
Композиция. 

Высшее. 
Специальность: Живопись. 
Квалификация: 
Художник-живописец  
(станковая живопись). 
ФГБОУ ВПО «Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества Ильи Глазунова», 2012. 

Без категории Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 

3 г. 

15.  Золотарев 
Сергей 
Николаевич 

Живопись. 
Рисунок. 

Высшее. 
Специальность:  
Станковая живопись. 
Квалификация: 
Художник-живописец. 
Московский государственный 
ордена Трудового Красного 
Знамени художественный 
институт им. В.И.Сурикова, 
1989. 

Высшая, 
24.04.2014. 

Участие во Всероссийской конференции 
«Актуальные проблемы развития среднего и 
высшего профессионального художественного 
образования», Московское государственное 
академическое художественное училище памяти 
1905 года, 20-22.05.2015. 
Участие в пленэрах и выставках ВТОО Союза 
художников РФ. 

17 л. 

16.  Конькова Лариса 
Петровна 

Народное 
художественное 
творчество. 
Социально-
культурная 
деятельность. 
Основы 
управленческой 
деятельности. 
Экономика и 
менеджмент 
социально-
культурной 
деятельности 

Высшее. 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация: 
Культпросветработник, 
руководитель народного хора. 
Московский государственный 
институт культуры, 1981 г. 
 

Высшая. 
26.04.2018. 

 45 л. 

17.  Карякина 
Наталья 
Алексеевна 

Живопись. 
Рисунок. 
Композиция. 

Высшее. 
Специальность:  
Станковая живопись. 
Квалификация: 
Художник-живописец. 
Московский государственный 
ордена Трудового Красного 

Высшая, 
24.04.2014. 

Участие во Всероссийской конференции 
«Актуальные проблемы развития среднего и 
высшего профессионального художественного 
образования», Московское государственное 
академическое художественное училище памяти 
1905 года, 20-22.05.2015. 
 

20 л. 
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Знамени художественный 
институт им. В.И.Сурикова,  
1990 г.. 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 
 

18.  Казанков 
Алексей 
Сергеевич 

Специальный 
инструмент. 

Среднее профессиональное  
Музыкальное искусство эстрады 
(по виду «Инструменты 
эстрадного оркестра») 
Квалификация: 
Артист, преподаватель, 
руководитель эстрадного 
коллектива. 
ГБПОУ КО «Калужский 
областной колледж культуры и 
искусств», 2016. 

Без категории Студент 4 курса заочной формы обучения 
Белгородского государственного института 
культуры 

1 г. 

19.  Крылова  
Мария 
Васильевна 

Музыкальное 
воспитание. 
Музыкальная 
литература. 
Элементарная теория 
музыки. 

Высшее 
Специальность: Музыка. 
Квалификация: Учитель музыки. 
Московский государственный 
заочный педагогический 
институт, 1987 г. 

высшая, 
25.08.2016. 

Дополнительная профессиональная программа: 
«Психолого-педагогические условия 
эффективности обучения и воспитания» (72 ч.)  
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр» 02.04.2016. 

31 г. 

20.  Кузнецова  
Ирина 
Леонидовна 

История 
изобразительного 
искусства 

Высшее 
Специальность: 
Русский язык и литература. 
Квалификация:  
Учитель русского языка и 
литературы. 
Калужский государственный 
педагогический институт,  
1987 г. 
 
Специальность: 
История и теория 
изобразительного искусства. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
академический институт 
живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина», 
1999 г.  
 

высшая, 
29.01.2015. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Развитие декоративно-прикладного творчества в 
детских школах искусств Калужской области» 
 (22 ч.). ГБУ ДПО КО «Областной учебно-
методический центр образования в сфере культуры 
и искусства», 22.10.2018 г. 
 

21 л. 
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21.  Кузьминов 

Дмитрий 
Александрович 

Оркестровый класс. 
История стилей 
музыкальной 
эстрады. 

Высшее. 
Специальность: Оркестровое 
исполнительство. Оркестровые 
духовые и ударные инструменты. 
Квалификация: 
Артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 
инструменте. 
ГБОУ СПО КО «Калужский 
областной музыкальный колледж 
им. С.И. Танеева», 2011 г. 
 
Специальность: История. 
Квалификация: Учитель истории. 
ГОУ ВПО «Калужский 
государственный педагогический 
университет им. 
К.Э.Циолковского», 2009 г. 

Без категории студент 3 курса заочного отделения  ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный институт 
культуры» 

2 г. 

22.  Латышев  
Олег Львович 

Специальный 
инструмент. 

Высшее 
Специальность: Фортепиано  
Квалификация: 
Концертмейстер, преподаватель 
Московская государственная 
дважды ордена Ленина 
консерватория им. 
П.И.Чайковского, 1976. 
 
Кандидат педагогических наук 

Высшая,  
25.08.2016. 

Дополнительная профессиональная программа: 
«Традиционные и инновационные составляющие в 
обучении современного музыканта» (72 часа), 
Государственное музыкальное училище эстрадного 
и джазового искусства, ноябрь 2013.; 
«Руководство образовательным учреждением в 
сфере культуры и искусства в современных 
условиях, развитие социального партнерства и 
охраны труда» (24 часа), ФНПР «Учреждение 
общественного объединения «Владимирский 
областной центр профсоюзов», 08.06.2017.; 
«Обеспечение эффективной реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в сере искусств» 
(24 ч.), Российская академия музыкального 
искусства имени Гнесиных, 2018. 
 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области. 

47 л. 

23.  Левицкая 
Галина 
Михайловна 

Художественное 
проектирование 
изделий декоративно-
прикладного и 
народного искусства. 
Технология 

Высшее. 
Специальность: 
Декоративно-прикладное 
искусство. 
Квалификация: 
Художник декоративно-

Высшая, 
30.03.2017. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Развитие декоративно-прикладного творчества в 
детских школах искусств Калужской области» 
 (22 ч.). ГБУ ДПО КО «Областной учебно-
методический центр образования в сфере культуры 
и искусства», 22.10.2018 г. 

17 л. 
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исполнения изделий 
декоративно-
прикладного и 
народного 
творчество. 

прикладного искусства. 
Государственная академия сферы 
быта и услуг, 1994 г. 
 
Специальность: 
Художественная роспись. 
Квалификация: 
Художник-мастер. 
Московское художественно-
промышленное училище имени 
М.И.Калинина, 1986 г.   

 
Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 
 

24.  Максимова 
Светлана 
Севастьяновна 

Фотокомпозиция 
Мастерство 
видеосъёмки. 
Методика работы с 
любительским 
творческим 
коллективом 

Высшее. 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация: 
Культпросветработник высшей 
квалификации, режиссер 
самодеятельной кинофотостудии. 
Московский государственный 
институт культуры, 1976 г. 

Высшая, 
26.04.2018. 

Стажировка в ООО «ТРК–«Ника» по теме 
«Использование графического дизайна и новых 
технологий в монтаже документальных программ» 
(36 ч.), 2019 г. 

42 г. 

25.  Малахова 
Марина 
Николаевна 

Композиция и 
постановка танца. 
Народный танец. 
Детский танец. 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса. 

Высшее. 
Специальность: 
Культпросветработа. 
Квалификация: 
Культпросветработник высшей 
квалификации, организатор-
методист клубной работы. 
Московский государственный 
институт культуры, 1979 г. 
 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация: 
Клубный работник, руководитель 
самодеятельным танцевальным 
коллективом. 
Калужская областная культурно-
просветительная школа, 1968 г. 

Высшая, 
28.07.2017. 

Курсы повышения квалификации по учебной 
программе «Работа балетмейстера по созданию 
хореографического образа» (21 ч.), ГБУ ДПО КО 
«Областной учебно-методический центр 
образования в сфере культуры и искусства», 2019 г. 
 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области. 

50 л. 

26.  Мантулин 
Михаил 
Дмитриевич 

Дизайн-
проектирование. 
Средства исполнения 

Высшее. 
Специальность: 
Архитектура. 

Высшая, 
25.08.2016. 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 

33 г. 
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дизайн-проектов. 
Информационные 
технологии 

Квалификация: 
Архитектор. 
Ташкентский политехнический 
институт, 1973 г.  

экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 

27.  Микоян 
Артур 
Артаваздович 

Современный танец. 
Джаз-модерн. 
Классический танец. 
Народный танец. 
Ансамбль. Техника 
вращения. Бальный 
танец. 
 

Высшее. 
Специальность: Народное 
художественное творчество. 
Квалификация: Художественный 
руководитель хореографического 
коллектива, преподаватель. 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
культуры и искусств», 2014 г. 

Высшая, 
27.09.2018. 

Курсы повышения квалификации по учебной 
программе «Работа балетмейстера по созданию 
хореографического образа» (21 ч.), ГБУ ДПО КО 
«Областной учебно-методический центр 
образования в сфере культуры и искусства», 2019 г. 
 
Курсы повышения квалификации «Региональные 
особенности русского народного танца 
Центрального федерального округа» (8 ч.), ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства, 17.09.2018. 
Прохождение мастер-класса «Эстрадный, 
современный танец (72 ч.), Международная школа 
мастерства артиста Международного проекта 
современного искусства и креативного творчества 
«Апельсиновая береза» г. Москва. 20.02.2015. 

8 л. 

28.  Минченко 
Лариса 
Константиновна 

Живопись 
Рисунок 

Высшее. 
Специальность: Живопись. 
Квалификация:  
Художник театра, педагог. 
Ордена Трудового Красного 
Знамени институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина, 1981 г. 

Высшая,  
26.01.2017. 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 

32 г. 

29.  Морозова 
Елена 
Владимировна 

Художественное 
проектирование 
изделий декоративно-
прикладного и 
народного искусства. 
Технология 
исполнения изделий 
декоративно-
прикладного и 
народного искусства. 
Средства исполнения 
дизайн-проектов 
 

Высшее. 
Специальность: 
Художественное проектирование 
костюма. 
Квалификация: 
Художник-стилист. 
ГОУ ВПО «Ивановская 
государственная текстильная 
академия», 2005 г. 
 
 

Высшая, 
29.03.2018. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Развитие декоративно-прикладного творчества в 
детских школах искусств Калужской области» 
 (22 ч.). ГБУ ДПО КО «Областной учебно-
методический центр образования в сфере культуры 
и искусства», 22.10.2018 г. 
 

12 л. 

30.  Морозова  
Ирина 

Сольное пение. 
Репетиционно-

Среднее профессиональное. 
Специальность: 

Без категории  1 г. 
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Викторовна практическая 

подготовка 
Социально-культурная 
деятельность. 
Квалификация: 
Руководитель академического 
хорового коллектива. 
Калужский областной колледж 
культуры, 1997 г. 

31.  Примак  
Людмила 
Геннадьевна 

Фортепианное 
исполнительство 

Высшее 
Специальность: 
Музыкальное образование. 
Квалификация:  
Учитель музыки. 
ГОУ ВПО «Московский 
государственный гуманитарный 
университет имени 
М.А.Шолохова», 2007 г. 

первая, 
24.09.2015. 

Профессиональная переподготовка по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Музыкальные инструменты и концертмейстерское 
мастерство (фортепиано)» (3 года) ГОУ ВПО 
«Московский государственный гуманитарный 
университет имени М.А.Шолохова», 2007 г. 
 
Стажировка в МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 1 им. Н. Ракова» г. Калуги по теме 
«Педагогические проблемы обучения с старших 
классах ДШИ и ДМШ, организациях СПО в классе 
фортпиано», 2019 г. 

16 л. 

32.  Рахаева 
Лидия 
Викторовна 

Режиссура. Актерское 
мастерство. 
Сценическая речь. 
Основы теории 
драмы. Всемирная 
драматургия. 
Методика 
преподавания  
творческих 
дисциплин. 

Высшее. 
Специальность: Режиссура. 
Квалификация: Режиссер 
театрального коллектива. 
Санкт-Петербургская 
государственная академия 
культуры, 1997 г. 
 
Специальность: Русский язык и 
литература. 
Квалификация: Учитель русского 
языка и литературы средней 
школы. 
Калужский государственный 
педагогический институт им. 
К.Э.Циолковского, 1981 г. 

Высшая, 
30.10.2014. 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Режиссура и актерское 
мастерство» (40 ч.), Российский институт 
театрального творчества –ГИТИС, 2018.  
 

34 г. 

33.  Рубцов  
Игорь 
Александрович 

Вокал 
Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка 

Высшее 
Специальность: Пение.  
Квалификация:  
Оперный и концертный певец. 
Санкт-Петербургская 
государственная консерватория 
имени Н. А. Римского-Корсакова, 
1994г. 

высшая, 
26.05.2016. 

Курсы повышение квалификации преподавателей 
ДШИ Калужской области по специализации 
«Академическое пение» по учебной программе 
«Воспитание детского голоса на уроках сольного 
пения в детских школах искусств», ГБОУ ДПО КО 
«Областной учебно-методический центр 
образования в сфере культуры и искусства» 2019 г. 

22 л. 
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34.  Рябинина Елена 

Александровна 
Дизайн и рекламные 
технологии. 
Дизайн-
проектирование 

Высшее. 
Специальность: 
Искусство интерьера. 
Квалификация:  
Художник-проектировщик 
(художественное проектирование 
интерьера). 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия», 2006 
г. 

Высшая 
29.12.2016. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Развитие декоративно-прикладного творчества в 
детских школах искусств Калужской области» 
 (22 ч.). ГБУ ДПО КО «Областной учебно-
методический центр образования в сфере культуры 
и искусства», 22.10.2018 г. 
 

 

35.  Соколова-
Набойченко 
Оксана 
Николаевна 

Сольное пение. 
Вокал. 
Работа актера в 
спектакле. 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса 

Высшее 
Специальность: Музыка. 
Квалификация: Учитель музыки. 
Московский государственный 
заочный педагогический 
институт, 1989 г. 
 
Кандидат педагогических наук. 
Институт художественных наук 
РАО, 2004 г. 

высшая, 
27.08.2015. 

Заслуженный работник культуры РФ. 
Отличник народного просвещения. 

41 л. 

36.  Симанина 
Анастасия 
Витальевна 

Танец. 
Историко-бытовой 
танец. 
 

Среднее профессиональное. 
Специальность: Народное 
художественное творчество (по 
виду «Хореографическое 
творчество»). 
 Квалификация: 
Руководитель любительского 
хореографического коллектива, 
преподаватель. 
ГБПОУ КО «Калужский 
областной колледж культуры и 
искусств», 2018. 

Без категории Курсы повышения квалификации «Региональные 
особенности русского народного танца 
Центрального федерального округа» (8 ч.), ГБУ 
ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства, 17.09.2018. 
 

- 

37.  Старовойтова 
Светлана 
Николаевна 

Социально-
культурная 
деятельность. 
Режиссура 
культурно-массовых 
мероприятий и 
театрализованных 
представлений. 
Режиссура эстрадных 
программ. Режиссура 

Высшее. 
Специальность: Культурология. 
Квалификация:  
Менеджер-постановщик 
культурно-досуговых программ. 
Московский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный институт 
культуры, 1992 г. 
 

Высшая, 
26.04.2018. 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Режиссура и актерское 
мастерство» (40 ч.), Российский институт 
театрального творчества –ГИТИС, 2018.  
 

30 л. 
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игровых программ. 
Финансирование 
культурно-массовых 
мероприятий. 
Сценарная 
композиция. Основы 
актерского 
мастерства. 
Менеджмент в 
социально-
культурной сфере. 
Основы маркетинга. 

Специальность: Культурно-
просветительная работа. 
Квалификация:  
Клубный работник, организатор 
культурно-просветительной 
работы. 
Калужское областное культурно-
просветительное училище, 1987 
г. 

38.  Суркова Полина 
Вячеславовна 

Музыкальная 
литература. 
Гармония. 
Анализ музыкальных 
произведений. 

Высшее 
Специальность: 
Музыковедение. 
Квалификация: 
Музыковед, преподаватель. 
Азерб. Гос. ордена Трудового 
Красного Знамени консерватория 
им. У.Гаджибекова, 1984 г. 

высшая, 
26.01.2017. 

Всероссийский дистанционный курс для педагогов 
«Методическая работа в современных условиях. 
Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса» (108 ч.). 
Центр дистанционного образования «Прояви себя» 
г. Томск, 2017 г. 

40 л. 

39.  Толмачева 
Наталья 
Николаевна 

Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка.  
Ансамбль 

Высшее 
Специальность: Музыкальная 
педагогика и воспитание. 
Квалификация: Магистр, 
музыковед, преподаватель. 
Приазовский государственный 
технический университет, 
Украина, 2007 г. 

Первая, 
30.06.2016, 
 

Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Эстрадно-джазовый 
вокал: проблемы преподавания и исполнительства» 
(72 ч.), Российская академия музыки имени 
Гнесиных, 2018 г. 

10 л. 

40.  Титова 
Александра 
Александровна 

Мастерство актера 
Сценическая речь. 
Эстрадное речевое 
искусство. 

Высшее 
Специальность: 
Режиссура театрализованных 
представлений. 
Квалификация: 
Режиссер театрализованных 
представлений и праздников, 
преподаватель. 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
культуры и искусства», 2014 г. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
01.09.2016. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Избранные вопросы фониологии: 
методологические и клинико-гигиенические 
аспекты голососбережения» (24 ч.) 
Общероссийская обшественная организация 
«Российская общественная академия голоса» 
26.11.2017. 
Профессионально ориентированное 
образовательное мероприятие «Школа здорового 
голоса» (24 ч.), Общероссийская обшественная 
организация «Российская общественная академия 
голоса» 25.11.2017. 
Дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Режиссура и актерское 
мастерство» (40 ч.), Российский институт 

8 л. 
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театрального творчества –ГИТИС, 2018.  

41.  Тысячнова 
Екатерина 
Андреевна 

Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка 
Учебно-методическое 
обеспечение. 

Высшее. 
Бакалавр. Музыкальное 
искусство эстрады. 
Квалификация: Концертный 
исполнитель. Артист ансамбля. 
Преподаватель. 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия музыки имени 
Гнесиных», 2016 г. 

Без категории  - 

42.  Фарниева 
Светлана 
Ивановна 

Рисунок Высшее. 
Специальность: Скульптура. 
Квалификация: Художник-
скульптор. 
Московский государственный 
ордена Трудового Красного 
Знамени художественный 
институт им. В.И.Сурикова, 1988 
г. 

Высшая, 
30.03.2017 

Стажировка в выставочном зале Дома художника 
ВТОО «Союз художников России» по теме 
«Концептуальное построение выставочной 
экспозиции дипломных проектов» (36 часов),  
2019 г. 
 

26 л. 

43.  Шведов  
Игорь Борисович 

Технология монтажа Среднее профессиональное. 
Специальность: Фототехника. 
Квалификация: Фототехник. 
Московский политехникум 
имени Моссовета, 1983 г. 

Высшая, 
27.09.2018. 

Стажировка в ООО «ТРК –«Ника» по теме 
«Использование графического дизайна и новых 
технологий в монтаже документальных программ» 
(36 ч.), 2019 г. 

28 л. 

44.  Шведова 
Надежда 
Михайловна 

Режиссура 
видеофильма. 
Практикум по 
кинорежиссуре. 
Сценарное 
мастерство. Звуковое 
оформление 
видеофильма. 
Светотехника. 
Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин.  

Высшее. 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация: 
Культпросветработник высшей 
квалификации, режиссер 
самодеятельной кинофотостудии. 
Московский государственный 
институт культуры, 1976 г. 

Высшая, 
26.04.2018. 

Стажировка в ООО «ТРК –«Ника» по теме 
«Использование графического дизайна и новых 
технологий в монтаже документальных программ» 
(36 ч.), 2019 г. 
 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области. 
Почетный кинематографист России 

41 г. 

45.  Шлыкова 
Людмила 
Всеволодовна 

Мастерство актера 
Сценическая речь. 
Эстрадное речевое 
искусство. 

Высшее 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация:  
Клубный работник, руководитель 

высшая, 
28.02.2017. 

Дополнительная профессиональная программа  
«Избранные вопросы фониологии: 
методологические и клинико-гигиенические 
аспекты голососбережения» (32 ч.) 
Общероссийская общественная организация 
«Российская общественная академия голоса» 

44 г. 



КО_СПО.docx 
самодеятельного театрального 
коллектива. 
Московский государственный 
институт культуры, 1978 г. 

30.03.2018. 

46.  Юсова  
Татьяна 
Михайловна 

Сольфеджио. 
Дирижирование, 
чтение партитур. 
Методика работы с 
ансамблем. 
 

Высшее 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация:  
Клубный работник, руководитель 
самодеятельного хорового 
коллектива. 
Челябинский государственный 
институт культуры, 1987 г. 

Высшая, 
30.11.2017. 

Дополнительная профессиональная программа 
«Психолого-педагогические условия 
эффективности обучения и воспитания» (72 ч.)  
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр» 02.04.2016. 
 
Заслуженный работник культуры РФ. 

46 л. 

 СОВМЕСТИТЕЛИ     
47.  Арсеньев 

Евгений 
Борисович 

История мировой и 
отечественной 
драматургии. 
История театра 
(отечественного и 
зарубежного). 
 

Высшее. 
Специальность: Театроведение. 
Квалификация. Театровед. 
Государственный ордена 
Трудового Красного Знамени 
институт театрального искусства 
им. А.В.Луначарского, 1977 г. 

Первая, 
28.09.2017 г. 

Заслуженный работник культуры РФ. 9 л. 

48.  Беляев  
Александр 
Анатольевич 

Специальный 
инструмент. 
Ансамблевое 
исполнительство. 

Высшее 
Специальность:  
Инструментальное 
исполнительство 
Квалификация:  
Солист оркестра, преподаватель, 
артист камерного ансамбля 
Государственная еврейская 
академия им. Маймонида, 2000 г. 

Высшая, 
27.02.2014. 

 6 л. 

49.  Богатырев 
Борис 
Викторович 

Специальный 
инструмент 

Высшее. 
Специальность: 
Инструментальное 
исполнительство (Оркестровые 
духовые и ударные инструменты) 
Квалификация: Концертный 
исполнитель, артист оркестра, 
артист ансамбля, преподаватель. 
ФГОУ ВПО «Саратовская 
государственная консерватория 
(академия) имени Л.В.Собинова, 
2011 г. 

Без категории  5 л. 
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50.  Еремина 

Юлия  
Борисовна 

Актерское 
мастерство. 
Сценическая речь. 
Режиссура эстрадного 
номера. 

Высшее. 
Специальность: 
Режиссура театрализованных 
представлений и празднеств. 
Квалификация: Режиссер 
театрализованных представлений 
и празднеств, преподаватель. 
Московский государственный 
университет культуры и 
искусств, 2004 г. 

Высшая. 
27.12.2018 г. 

Дополнительная профессиональная программа  
«От анализа пьесы к замыслу постановки» 
 (22 ч.). ГБУ ДПО КО «Областной учебно-
методический центр образования в сфере культуры 
и искусства», 2018 г. 
 

20 л. 

51.  Загудаева 
Светлана 
Анатольевна  

Учебно-методическое 
обеспечение.  
Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка. 

Высшее 
Специальность:  
Музыкальное образование 
Квалификация: 
Учитель музыки 
Московский педагогический 
государственный университет, 
2001. 

Высшая,  
25.12.2014. 

Дополнительные профессиональные программы: 
«Избранные вопросы фониологии: дыхание»  
(16 ч.), Общероссийская общественная организация 
«Российская общественная академия голоса», 2016; 
«Современные подходы к оценке труда 
педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций Калужской области» 
(36 ч.), ГАОУ ДПО КО «Калужский 
государственный институт развития образования», 
2016. 
Всероссийский семинар-практикум руководителей 
эстрадных вокальных коллективов «Современные 
тенденции развития эстрадного вокального 
исполнительства» (72 ч.), ФГБУК 
«Государственный российский дом народного 
творчества», 2017. 
Семинар-тренинг по эстрадно-джазовому вокалу в 
рамках Х Международного конкурса вокально-
эстрадного творчества «Волшебный мир кулис» на 
тему «Фонопедическая или коорданационно-
тренировочная методика развития голоса», 
«Практический мастер-класс по вокальному 
ансамблю», «Вокал и хореография в мюзикле», 
«Вокал в современной популярной музыке» (20 ч.), 
г. Санкт-Петербург, 2016. 

18 л. 

52.  Малолетнева 
Анна 
Константиновна 

Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка. 

Среднее  профессиональное. 
Специальность:  
Музыкальное искусство эстрады 
(по виду «Эстрадное пение») 
Квалификация: Артист, 
преподаватель, руководитель 
эстрадного коллектива. 
ГБПОУ КО «Калужский 

Без категории  2 г. 
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областной колледж культуры и 
искусств», 2016 г. 

53.  Тарасова 
Алла Олеговна 

Сольное пение. 
Репетиционно-
практическая 
подготовка  
Ансамбль. 

Высшее. 
Специальность: Музыкальное 
искусство эстрады. 
Квалификация: Концертный 
певец, солист ансамбля, 
преподаватель. 
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный институт 
культуры», 2015. 

Высшая, 
27.10.2016. 

 4 г. 

54.  Типаков  
Александр 
Иванович 

Инструментоведение. 
Музыкальная 
литература. 
АнструментоваАранж
ировка. 

Высшее 
Специальность:  
музыковедение и композиция 
Квалификация: 
Музыковед, преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин, композитор 
Государственный музыкально-
педагогический институт 
им.Гнесиных, 1974 

Первая, 
27.10.2016. 

Обучение в компании Business Relations по 
программе «Результативное отношение». Тренинг 
(июль-август 2016.) 
 
Заслуженный работник культуры РФ. 

42 г. 

55.  Хромушкина 
Елена  
Юрьевна 

Народный танец. 
Русский танец. 

Высшее. 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа. 
Квалификация: 
Культпросветработник, 
руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива 
Московский государственный 
институт культуры, 1985 г. 

высшая, 
25.08.2016. 
 

 31 г. 

56.  Щеголев  
Олег Игоревич 

Специальный 
инструмент. 

Среднее профессиональное 
Специальность: 
Культурно-просветительная 
работа и самодеятельное  
творчество 
Квалификация: 
Руководитель эстрадного 
ансамбля 
Калужское областное училище 
культуры, 1993. 

Высшая, 
27.11.2014. 

 23 г. 

Общеобразовательные, гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
                ШТАТНЫЕ  
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57.  Александрова  

Елена 
Владимировна 

Обществоведение 
История.  
Основы философии 

Высшее 
Специальность: История. 
Квалификация:  
Учитель истории. 
Калужский государственный 
педагогический институт им. К. 
Э. Циолковского, 2000 г. 

высшая, 
29.01.2015. 

 16 л. 

58.  Балакина  
Евгения 
Евгеньевна 

Естествознание. 
География. 
Безопасность 
жизнедеятельности. 

Высшее  
Специальность: Биология.  
Квалификация:  
Учитель биологии и географии 
средней школы.  
Калужский государственный 
институт им. К. Э. Циолковского, 
1997 г.  
Кандидат биологических наук 
Калужский государственный 
институт им. К. Э. Циолковского, 
2006 г.  

соответствие 
занимаемой 
должности, 
30.12.2015. 

Обучение по специальности 
«Преподаватель БЖ» в Учебно-методическом 
центре по ГО и ЧС Калужской области, 11.02.2009 
г. 

14 л. 

59.  Борисова  
Елена 
Анатольевна 

Иностранный язык Высшее 
Специальность:  
Английский и немецкий языки. 
Квалификация: Учитель 
английского и немецкого языков. 
Тульский государственный 
педагогический институт им.  
Л. Н. Толстого, 1978 г. 

высшая, 
25.08.2016. 

Всероссийский педагогический марафон учебных 
предметов. Участие в лекциях на Днях английского 
языка (6 ч.), 13.10.2014, 10.04.2016. 

41 л. 

60.  Бойков 
Владилен 
Дмитриевич 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее. 
Специальность:  
История и обществоведение. 
Квалификация: Учитель истории 
и обществоведения средней 
школы. 
Калужский государственный 
педагогический институт им. 
К.Э.Циолковского, 1966 г. 
 

Высшая, 
28.06.2018. 

 42 г. 

61.  Вдовина  
Ольга 
Александровна 

История мировой 
культуры 
 

Высшее.  
Специальность: История. 
Квалификация:  
Учитель истории 
Калужский государственный 
университет им. К. Э. 

Без категории  - 



КО_СПО.docx 
Циолковского, 2010 г. 

62.  Лоханова  
Олеся 
Анатольевна 

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее. 
Специальность: Юриспруденция. 
Квалификация: Юрист. 
Московский гуманитарно-
экономический институт, 2003 г. 

Первая, 
24.12.2015. 
 

Семинар на тему «Изменения трудового 
законодательства в 2018 году», Центр 
профразвития ГК «Земля-Сервис», 04.07.2018. 
Семинар на тему «Кадровый аудит», Центр 
профразвития ГК «Земля-Сервис», 19.09.2018. 
Семинар на тему «Предпенсионеры – новая 
категория работников», Центр профразвития ГК 
«Земля-Сервис», 2019 г. 

8 л. 

63.  Пахутова  
Ольга 
Михайловна 

Русский язык. 
Литература. 
Культура речи. 

Высшее 
Специальность:  
Русский язык и литература. 
Квалификация:  
Учитель русского языка и 
литературы. 
Калужский государственный 
педагогический институт им.  
К. Э. Циолковского, 1983 г. 

высшая, 
27.10.2016. 

 37 л. 

64.  Сергеева  
Наталья 
Петровна 

Математика и 
информатика 

Высшее 
Специальность: 
Математика и физика. 
Квалификация:  
Учитель математики и физики. 
Калужский государственный 
педагогический институт им. 
К.Э.Циолковского, 1982 г. 

высшая, 
24.12.2015. 

 33 г. 

65.  Сорокина 
Ольга 
Васильевна 

Черчение и 
перспектива. 
Педагогические 
основы преподавания 
творческих 
дисциплин. 
Психология общения. 
Пластическая 
анатомия. 
Шрифт. 

Высшее 
Специальность: 
Черчение, рисование и труд. 
Квалификация: 
Учитель черчения, рисования и 
трудового обучения средней 
школы. 
Владимирский государственный 
педагогический институт им. 
П.И.Лебедева-Полянского, 1984 
г. 
 
 

Высшая, 
29.01.2015. 

 30 л. 

66.  Синюкова 
Елена Юрьевна 

Педагогика. 
Психология общения.  

Высшее 
Специальность: 
Народное художественное 
творчество. 

Высшая, 
28.10.2018 

Программа повышения квалификации «Локальные 
нормативные акты организации СПО в рамках 
реализации закона об образовании в новых ФГОС» 
(72 ч.), Учебный центр ООО «Издательство Форум 

23 г. 
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Квалификация:  
Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 
преподаватель. 
ГОУ ВПО «Калужский 
государственный университет 
им. К.Э.Циолковского, 2011 г. 
 
Аспирант направления 
подготовки «Образование и 
педагогические науки» кафедры 
педагогики института педагогики 
Калужского государственного 
университета им. 
К.Э.Циолковского. 

Медиа»,2015 г. 
Дополнительная профессиональная программа 
«Методика преподавания хореографических 
дисциплин в детских школах искусств» (21 час), 
ГБУ ДПО КО «Областной учебно-методический 
центр образования в сфере культуры и 
искусства»,2017 г. 
Дополнительная профессиональная программа 
«Обеспечение эффективной реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в сере искусств» 
(24 ч.), Российская академия музыкального 
искусства имени Гнесиных, 2018. 
Цикл лекций по теме «Руководство 
образовательным учреждением в сфере культуры и 
искусства в современных условиях, развитие 
социального партнерства и охрана труда» (24 часа), 
ФНПР «Учреждение общественного объединения 
«Владимирский областной центр профсоюзов», 
2017 г. 
Семинар по теме «Профессиональные стандарты: 
нормативное регулирование и процедура внедрения 
в организации», ЧОУ ДПО «Учебно-методический 
центр Территориального Союза организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов», 2017 г. 
Всероссийский семинар «Независимая оценка 
качества образования» Агенства по оценке 
профессионального образования АС «Русский 
Регистр», 2018 г. 

67.  Щербакова 
Наталья 
Викторовна 

Иностранный язык Высшее 
Специальность: 
Английский и немецкий языки; 
Квалификация:  
Учитель английского и 
немецкого языков. 
Саратовский государственный 
педагогический институт им. 
К.А.Федина, 1986 г. 

высшая, 
25.04.2019. 

 Дополнительная профессиональная программа 
«Подготовка председателей и членов предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ 
основного государственного экзамена» с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий (32 часа) ГАОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов «Саратовский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 2014. 
Курс лекций по методике обучения иностранным 
языкам в рамках Международного вебинара для 
учителей английского языка Центра 

28 л. 
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образовательных программ издательства «Титул» 
на темы: «Организация современного урока 
английского языка в соответствии с требованиями 
ФГОС» (2 ч.), 2016.,  «Формирование 
лингвострановедческой компетенции как основы 
межкультурной коммуникации на уроках 
английского языка и во внеурочной деятельности» 
(2 ч.), 2016., «Эффективное развитие навыков 
говорения через проектную деятельность и учебно-
речевые ситуации проблемной направленности» (2 
ч.), 2017., «Снятие типичных трудностей 
русскоязычных учащихся в обучении английской 
грамматике и подготовке к экзаменам» (2 ч.), 2017, 
«Как обучать пассивного ребенка английскому 
языку? Приемы и методы.» (2 ч.), 2017, «Способы и 
приемы подготовки к части «Говорение» в ЕГЭ-
2017» (2 ч.), 2017. «Основы технологии обучения 
при помощи песен на уроках английского языка» (2 
ч.), 2018. 

68.  Шабров Виктор 
Валентинович 

Физическая культура Высшее 
Специальность: 
Безопасность жизнедеятельности. 
Квалификация: Преподаватель 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
физической культуры. 
Тульский государственный 
педагогический институт им. Л. 
Н. Толстого, 1997 г. 

Первая, 
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