
 

Преподавательский состав  структурного подразделения «Школа искусств» ГБПОУ СКИК на 01.09.2022г. 

№  

п/ 

п  

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогическ

ого 

работника  

Занимаемая 

должность  

Преподаваем

ые предметы  

Уровень 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования  

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

т.ч.  научной и 

квалификации 

Ученая 

степень  

 

 

Ученое 

звание 

Сведение о повышение 

квалификации (за 

последние 3 года)             

Сведение о 

профессионально

й переподготовки 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности  

 Код и 

наименование  

специальности(С

пециальностей) 

 

1      

Абейдулина      

Ольга    

Юрьевна      

Преподаватель  Народная 

музыкальная 

культура, 

Сольное 

пение     

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Музыковедение; 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель 

 

Самарская 

академия 

культуры и 

искусств, 2006г 

 нет   

  

нет   

 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр».   

Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической работы 

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

2019г., 36ч.  

ГБУ ДПО СО «Центр 

профессионального 

образования», 

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации, 2020г., 16ч. 

ФГБОУ ВО « Поволжский 

государственный 

университет сервиса», 

Эмоциональное здоровье 

педагога, 2020г., 36ч. 

ГБУ ДПО СО «Центр 

профессионального 

образования», «Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования»,2020г.18ч. 

нет 12 лет     8 лет      Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

"Сольное пение" (по 

направлениям), 

"Сольное пение" (по 

направлениям). для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план 

2 Абрашин 

Артем 

Юрьевич 

Преподаватель   

Специальный 

инструмент, 

духовые 

инструменты 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Музыкально-

инструментальн

ое искусство; 

Квалификация: 

Артист 

 нет   

  

нет   

 

 нет 4 года     1 год      Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 



 

ансамбля. 

Артист 

оркестра. 

Преподаватель. 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 

2022г 

3 Абрашина 

Алена 

Алексеевна 

Преподаватель   

Специальный 

инструмент, 

духовые 

инструменты 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Искусство 

концертного 

исполнения; 

Квалификация: 

Концертный 

исполнитель 

Преподаватель.  

Астраханская 

государственная 

консерватория, 

2022г 

 нет   

  

нет   

 

 Нет 2 года     1 год      Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 

4  Бабкина Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 преподаватель  Сольное 

камерное и 

оперное 

исполнительст

во  

ансамблевое 

камерное и 

оперное  

исполнительст

во.  

Сольное пение     

Образование – 

среде 

профессиональное, 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Музыкальное 

искусство эстрады; 

Квалификация: 

Артист,  

преподаватель, 

руководитель  

эстрадного 

коллектива 

ГБПОУ СО 

«Сызранский 

колледж искусств и 

культуры им. О.Н. 

Носцовой,  

2022г 

 нет   

   

нет   

 

 нет 0 лет      0 лет     "Сольное пение" (по 

направлениям).  

5 Баринова   

Марина   

Юрьевна   

преподаватель   Общее 

фортепиано   

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

нет   нет   

 

. ЦПО Самарской области. 

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации, 2019г., 36ч.  

ГБУ ДПО «Региональный 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

23 года   23 года   «Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для учащихся, 

выполнивших 4-х 



 

Музыкальное 

образование, 

Квалификация: 

Учитель музыки 

 

Самарский 

государственный 

педагогический  

университет, 

 2001 г. 

 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019г., 36ч. 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019г., 36ч.ГБУ 

ДПО СО «Центр 

профессионального 

образования».«Основные 

направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования», 18ч,2020г.  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Организация 

деятельности  

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020 г., 17 

часов; 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

«Менеджмент в  

образовании», 

1008 ч.2017 г. 

 

летний учебный план, 

 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года) 

6  Бачинская  

Ольга  

Анатольевна  

преподаватель  Эстрадное 

пение 

Образование- 

среднее 

профессиональное,     

Направление 

подготовки и (или) 

нет  нет   

 

ЦПО Самарской области.   

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации, 2020г., 16ч.     

 ООО « Центр 

инновационного 

нет 13 лет  3 года  "Сольное пение" (по 

направлениям) 



 

специальности: 

Хоровое 

дирижирование; 

Квалификация: 

Руководитель хора 

и творческого 

коллектива, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио, 

 

Сызранский 

колледж искусств,  

2004г. 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Организация 

деятельности  

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020 г., 17 

часов; 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 72 

ч. 2021 г. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях»36 ч. 2021 г 

7 Видениктов   

Андрей   

Анатольевич   

Преподаватель  Чтение 

хоровых 

партитур 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Хоровое 

дирижирование, 

Квалификация: 

Хормейстер, 

преподаватель. 

 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В. Собинова, 

1993г 

 нет   нет   

 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической работы 

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический колледж. 

«Основы медицинских 

знаний и обучение 

оказанию первой 

медицинской помощи» с 

учетом стандарта 

Ворлдскилс по 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Педагогика 

профессионально

го образования. 

Астрономия», 288 

ч.2019 г. 

 

   25 лет      

   

25 лет      "Сольное пение" (по 

направлениям) 



 

компетенции 

«Спасательные работы», 

72ч, 2020г. 

8 Гатьянский  

Александр   

Васильевич   

Преподаватель  Специальный 

инструмент  

(аккордеон,    

баян), 

ансамбль   

 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Народные 

инструменты    

«Баян»; 

Квалификация: 

Преподаватель, 

концертный 

исполнитель 

 

Уфимский институт 

искусств, 1985г. 

 нет   

 

нет   

 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической работы 

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

2019г., 36ч.  

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический 

колледж. «Основы 

медицинских знаний и 

обучение оказанию 

первой медицинской 

помощи» с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции 

«Спасательные работы», 

72ч, 2020г. 

нет 32 года      32 года      Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года) 

9 Гришина 

Дарья 

Эдуардовна 

преподаватель    постановка   

голоса     

 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Дирижирование. 

Квалификация: 

Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист 

хора. 

Преподаватель.  

 

Российская 

академия музыки 

им. Гнесиных  

2018 г. 

 нет   

 

нет   

 

 нет 6 лет 6 лет «Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам) 

Подготовительная 

группа, 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

"Сольное пение" 

Подготовительная 

группа, 

"Сольное пение" (по 

направлениям), 

"Сольное пение" (по 

направлениям). для 

учащихся, 



 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

«ШУМОВОЙ 

ОРКЕСТР» 

10  Егольникова   

Надежда   

Викторовна   

преподаватель    Сольное 

пение 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности: 

Вокальное 

искусство 

(академическое 

пение); 

Квалификация: 

Оперный певец, 

концертно-

камерный певец, 

преподаватель 

 

Самарский 

государственный 

институт культуры, 

2015г. 

РАМ им.  

Гнесиных  2012г. 

 

 нет   нет   

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

нет 16 лет      8 лет      "Сольное пение" (по 

направлениям) 

11 Копылова 

Наталья 

Леонидовна 

Преподаватель  Специальное 

фортепиано 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

фортепиано; 

Квалификация: 

Солист камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Уфимский институт 

искусств,  

1980г 

нет   

 

нет   

 

ЦПО Самарской 

области. 

Антикоррупционная 

политика 

образовательной 

организации, 2019г., 

36ч.   

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические 

технологии 

профилактической работы 

с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации, 

2019г., 36ч.  

ГБУ ДПО СО «Центр 

профессионального 

образования» .«Основные 

направления 

государственной  и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования», 2020г.,18ч.  

нет 39 лет 39 лет  

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 



 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический 

колледж. «Основы 

медицинских знаний и 

обучение оказанию 

первой медицинской 

помощи» с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

компетенции 

«Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

12 Кунгурцева 

Дарья 

Владимировн

а 

Преподаватель  Постановка 

голоса, 

народное 

творчество, 

ансамбль, 

основы 

народной   

хореографии     

 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности:   

Дирижирование 

(дирижирование 

народным хором); 

Квалификация: 

Художественный 

руководитель 

народно-

певческого 

коллектива, 

хормейстер, 

преподаватель  

 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В. Собинова, 

2013г.  

 

нет нет   

 

ЦПО Самарской области. 

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации, 2019г., 36ч. 

КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж 

№1 им. М. Горького» « 

Практика и методика  

реализации  

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом  

спецификации  

стандартов  Ворлдскиллс 

по компетенции  

«Преподавание музыки в  

школе», 76 ч.  

2020 г. 

ГАУ ДПО СО 

«Самарский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования»  

«Управление 

образовательной 

организацией», 

2019 г.  

7 лет 7 лет  

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

"Сольное пение" 

Подготовительная 

группа, 

"Сольное пение" (по 

направлениям), 

"Сольное пение" (по 

направлениям). для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

"Раннее эстетическое 

развитие" 

13 Лисичкина      

Татьяна      

Ивановна      

Преподаватель  Оркестр, 

камерный 

ансамбль, 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Музыкальное 

образование; 

Квалификация: 

Учитель музыки,  

 

Самарский  

государственный 

педагогический 

университет, 

2004г.  

нет нет   

 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и 

социальных сетей, 

2019г., 36ч. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

нет 21 год 20 год Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах 

(Подготовительная 

группа) 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 



 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

 

14 Лысюк     

Николай      

Александрович 

 

 

 

Преподаватель  

   

Специальный 

инструмент, 

духовые 

инструменты  

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности; 

Квалификация: 

Руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра, 

эстрадного 

ансамбля  

 

Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств,  

1993  г. 

 

нет нет   

 

 ЦПО  Самарской  области.   

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации, 2019г., 36ч.  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019., 36ч. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

ГАПОУ г. Москва 

«Колледж 

предпринимательства № 

1» «Повышение 

квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) «Практика и 

методика  реализации 

образовательных 

программ среднего  

профессионального  

образования с учетом  

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс  по 

компетенции  

«Звукорежиссура», 76 ч., 

2020 г. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

288 ч.2019 г. 

 

26 лет 26 лет Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 



 

 г. Саратов «Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 73 ч. 

2021  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов«Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

15 Мацибора   

Анна  

Романовна  

Преподаватель  Мастерство 

актера,  

Образование-

среднее 

профессионально

е, 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Актерское 

искусство; 

Квалификация: 

Актер, 

преподаватель  

 

Сызранский 

колледж 

искусств и 

культуры им. 

О.Н. Носцовой, 

2017г. 

нет нет   

 

ЦПО Самарской области. 

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации, 2019г., 36ч.  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».Психолого-

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019г., 36ч. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Организация 

деятельности  

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020 г., 17 

часов; 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

ООО « Центр 

инновационного 

нет 4 года 4 года "Сольное пение" (по 

направлениям), 

"Раннее эстетическое 

развитие", 

 



 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 73 ч. 

2021  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов«Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

16 Панкратова   

Елена      

Васильевна      

Преподаватель  Специальный 

инструмента 

фортепиано 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

фортепиано; 

Квалификация: 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

концертный 

исполнитель, 

солист камерного 

ансамбля  

Уфимский  

институт  

искусств, 1985г 

нет нет   

 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический 

колледж. «Основы 

медицинских знаний и 

обучение оказанию 

первой медицинской 

помощи» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

 

нет 33 года 30 лет «Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам) 

Подготовительная 

группа, 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 

17    Полякова  

Юлия  

Сергеевна  

Преподаватель  Социально- 

культурная 

деятельность, 

танец 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Социально-

культурная 

деятельность; 

Квалификация: 

Бакалавр 

 

Поволжский 

государственный 

университет 

сервиса,  

г. Тольятти 

 2004г. 

 

 

нет нет   

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Организация 

деятельности  

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020 г., 17 

часов; 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

нет 2 года 2 года "Раннее эстетическое 

развитие", 

"Студия 

хореографии", 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

"Сольное пение" (по 

направлениям), 

 



 

ЦПО «Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение компетентно-

ориентированных знаний 

на учебных занятиях  в 

режиме формирующего 

оценивания», 36 ч., 2020 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 73 ч. 

2021  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов«Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

18 Пронина  

Мария  

Сергеевна  

Преподаватель  дирижировани

е 

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Дирижирование; 

Квалификация: 

Магистр  

 

Казанская 

государственная 

консерватория им. 

Н.Г. Жиганова,  

2019 г. 

 

нет нет   

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Организация 

деятельности  

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020 г., 17 

часов; 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

ЦПО «Формирование 

общих компетенций 

обучающихся по 

программам СПО: 

применение компетентно-

нет 5 лет 5 лет "Сольное пение" (по 

направлениям). для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

"Сольное пение" (по 

направлениям), 

"Сольное пение" 

Подготовительная 

группа, 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам) 

Подготовительная 



 

ориентированных знаний 

на учебных занятиях  в 

режиме формирующего 

оценивания», 36 ч., 2020 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 73 ч. 

2021  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов«Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

группа 

19 Реброва   

 Елена   

Геннадьевна   

преподаватель    Специальный 

инструмент 

(флейта),  

  

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Инструментальное   

исполнительство; 

Квалификация: 

Дирижер оркестра 

духовых 

инструментов, 

преподаватель  

 

Московский 

государственный 

институт культуры, 

1997г.  

  

 

нет нет   

 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019г., 36ч. 

нет 27 лет 24 года «Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам) 

Подготовительная 

группа, 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план 

20 Рычкова     

Светлана      

Петровна      

Преподаватель  Специальный 

инструмент 

(домра),  

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Домра; 

Квалификация: 

Преподаватель, 

артист ансамбля, 

концертный 

исполнитель  

нет нет   

 

ЦПО Самарской области. 

Антикоррупционная 

политика 

образовательной 

организации, 2019г., 36ч. 

ГБПОУ СО «Сызранский 

политехнический 

колледж. «Основы 

медицинских знаний и 

обучение оказанию 

первой медицинской 

нет 26 лет 26 лет Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 

«Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 



 

 

Саратовская 

государственная 

консерватория им.  

Л.В. Собинова,  

1993г. 

 

помощи» с учетом 

стандарта Ворлдскилс 

по компетенции 

«Спасательные работы», 

2020г.,72ч. 

ЦПО«Основные 

направления 

государственной  и 

региональной политики 

в сфере 

профессионального 

образования», 18 ч., 

2020 г. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 73 ч. 

2021  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов«Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

летний учебный план 

21 Снименко      

Евгения      

Станиславовн 

а   

преподаватель   

   

Фортепиано, 

концертмейст

е 

рский класс, 

специальный  

инструмент      

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Фортепиано; 

Квалификация: 

Преподаватель, 

концертмейстер  

 

Саратовская 

государственная 

консерватория 

им. Л.В. 

Собинова,  

 1995г. 

 

 

нет нет   

 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».   

Психолого-

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019г., 36ч.  

Региональный центр 

трудовых ресурсов.  

Проектирование 

содержания учебного 

курса для реализации 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий,  

нет 23 года 23 года «Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах» (по 

видам). Для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план, 

Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года) 



 

2019г., 36ч.   

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  

вирусных  инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 

17 часов 

22 Сосульникова   

Анастасия  

Алексеевна  

преподаватель  рисунок Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности: 

Народная 

художественная 

культура; 

Квалификация: 

Бакалавр  

 

Самарский 

государственный 

институт 

культуры,  

2016г 

 

нет нет   

 

СИПКРО «Разработка 

публичного выступления 

работников 

образовательных 

учреждений», 36 ч.,2020 

ЦПО «Основные 

направления 

государственной  и 

региональной политики в 

сфере профессионального 

образования», 18 ч. 2020 

г. 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Организация 

деятельности  

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020 г., 17 

часов; 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Педагогика 

профессионально

го образования», 

288 ч.2019 г. 

 

4 года 4 года «Изобразительное 

искусство и народные 

промыслы» 

(Подготовительная 

группа), 

«Изобразительное 

искусство и народные 

промыслы», 

"Раннее эстетическое 

развитие", 

Краткосрочная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«ТВОРЧЕСКОЕ 

ЛЕТО» 

23 Тачаева   

Лариса   

Геннадьевна      

преподаватель   Общее 

фортепиано 

Образование - 

высшее 

 Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности: 

нет нет   

 

ЦПО Самарской области. 

Антикоррупционная 

политика 

образовательной 

организации, 2019г., 36ч.  

ГБУ ДПО 

нет 23 года 23 года Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

«Исполнительство на 

музыкальных 



 

Инструментально

е 

исполнительство   

фортепиано; 

Квалификация: 

Артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер  

 

Самарская 

государственная 

академия культуры 

и искусств,  

1998г. 

 

 

 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-

педагогические 

технологии 

формирования у 

обучающихся навыков 

безопасного поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетей, 2019г., 36ч. ЦПО 

Самарской области.  

Противодействие 

идеологии экстремизма и 

терроризма, 2019г. 36ч 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с  

федеральным законом» 73 ч. 

2021  

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

инструментах» (по 

видам). Для 

учащихся, 

выполнивших 4-х 

летний учебный план 

24 Тоболина      

Татьяна      

Петровна      

Преподаватель  Сольное 

пение,     

Образование - 

высшее 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Дирижер  хора, 

Квалификация: 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Горьковская 

государственная 

консерватория  

им. М.И. Глинки, 

1984г. 

 

нет нет   

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

 

нет 32 года 32 года "Сольное пение" (по 

направлениям) 



 

25 Филимонов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель   

Специальный 

инструмент, 

духовые 

инструменты 

Образование -

среднее 

профессиональное,  

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Инструментальное 

исполнительство; 

Квалификация: 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель  

игры на 

инструменте 

 

Сызранский 

колледж 

искусств и 

культуры им. 

О.Н. Носцовой, 

2010 

 

 нет   

  

нет   

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

Нет 2 года     1 год      Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года), 

 

26 Яковлева 

Юлия 

Петровна  

преподаватель  Специальн

ый 

инструмент 

(домра), 

 

Образование -

среднее 

профессиональное,  

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Инструментальное 

исполнительство; 

Квалификация: 

Артист , 

преподаватель  

Сызранский 

колледж 

искусств и 

культуры им. 

О.Н. Носцовой, 

2017 

 

нет нет   

 

ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других  острых 

респираторных  вирусных  

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 2020 г., 17 

часов 

нет 3 года 2 года Исполнительство на 

музыкальных 

инструментах (срок 

реализации 4 года) 

27 Яшагина 

Ксения 

Владимировна  

 

 

преподаватель   Перспектива, 

рисунок,  

Образование -

среднее 

профессиональное,  

Направление 

подготовки и (или) 

специальности: 

Декоративно-

пркладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам); 

нет нет   

 

 ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 г. Саратов «Основы 

обеспечения  

информационной 

безопасности детей » 

36ч.2021 

нет 1 год 1 года «Изобразительное 

искусство и народные 

промыслы», 

"Раннее эстетическое 

развитие" 



 

Квалификация: 

Художник-мастер, 

преподаватель 

Сызранский 

колледж 

искусств и 

культуры им. 

О.Н. Носцовой, 

2017 
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