
 

СВЕДЕНИЯ 

 о педагогических работниках ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 
 

 

ФИО 

Образование 

(какое учебное заведение окончил и в 

каком году), категория 

 

Должность 

 

Повышение квалификации за последние пять 

лет  

(курсы, семинары, школы передового опыта) 

Стаж  

работы 

общий 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Стаж 

работы 

в 

колледж

е 
1 2 3 4 5 6  

АНСПЕР 

Людмила 

Николаевна, 

удостоена Знака «За 

достижения в 

культуре» 

Иркутское музыкально-

педагогическое училище № 3, 1974 

год 

Специальность: «Хоровое 

дирижирование» 

Квалификация: «Учитель музыки и 

пения средней школы» 

Восточно-Сибирский 

государственный институт 

культуры, 1982 год  

Специальность «Культурно 

просветительная  работа» 

Квалификация «Клубный работник 

высшей квалификации, руководитель 

хорового коллектива»  

Категория «Преподаватель» - высшая, 

10.10.2018-09.10.2023 

Преподаватель Семинар-практикум «Инновационные 

образовательные технологии в 

деятельности педагога дополнительного 

образования» ООО Круглогодичный 

детский оздоровительный лагерь 

санаторного типа «Морское братство» в 

рамках программы Всероссийской 

детской смены «Фабрика талантов», 72 

часа, 2016. 

ГПОБУ АО «АКИК» «Основные 

направления работы с вокально-

хоровыми коллективами. 

Фонопедический метод развития голоса: 

технология и эстетика академического 

пения в обучении детей и взрослых» в 

объеме 24 часа, 2016 год 

ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

42 года 42 года 41 год 



АЛИМСКИЙ 

Олег 

Николаевич 

Благовещенский Знак Почѐта 

государственный педагогический 

институт им. Калинина», 1993 год 

Специальность: «Физика и 

информатика» 

Квалификация: «Учитель физики и 

информатики» 

ФГОУ ВПО Восточно-Сибирская 

академия культуры и искусства, 

2010 год 

Специальность: «Народное 

художественное творчество», 

Квалификация: «Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель» 

Категории нет 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

29 лет 12 лет  

 

1 год 

БАЛАКИРЕВА  

Светлана  

Сергеевна 

  

ФГОУ ВПО «Новосибирская 

государственная консерватория 

(академия) им. М.И.Глинки», 2005 

год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация «Артист камерного 

ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель по специальности» 

Категория «Преподаватель»  – первая, 

25.01.2016- 24.01.2021  

Категория «Концертмейстер» - 

высшая, 28.12.2015-27.12.2020 

Преподаватель  ГПОБУ АО «АКИК» 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано в ДШИ, ДИШ, СПО», 2019 

год, 72 часа 

13 лет 12 лет 12 лет 

БЕСПАЛОВА 

Татьяна 

Ивановна 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1995 год 

Специальность: «Теория музыки» 

Квалификация: «Преподаватель 

ДМШ» 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

ГПО ОАУ АО «Амурский 

23 года 23 года 23 года 



Дальневосточная государственная 

академия искусств, 2003 

Специальность: «Музыковедение» 

Квалификация: « Музыковед, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель» - высшая,  

24.11.2017-23.11.2022 

педагогический колледж»,  

«Особенности организации 

инклюзивного образования для 

обучающихся – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в системе СПО», 36 часов, 2016 год 

БЕСПАЛОВ 

Евгений 

Александрович 

 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1998 год 

Специальность: «Инструментальное 

исполнительство, духовые и ударные 

инструменты (труба)» 

Квалификация: «Руководитель 

творческого коллектива, артист 

оркестра (ансамбля) преподаватель». 

Категория «Преподаватель»– высшая , 

18.09.2015-17.09.2020 

Преподаватель 

(совместитель) 

 16 лет 3 года 3 года 

БОНДАРЕВ 

Сергей 

Георгиевич 

 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств, 1988 год 

Специальность: «Актер 

драматического театра и кино» 

Квалификация: «Актер драмтеатра и 

кино, актер театра кукол» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

22.12.2017-21.12.2022 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

 

22 года  5 лет 5 лет 

БОРОВКОВА 

Ирина 

Александровна 

 

Благовещенский государственный  

педагогический университет, 1998 

год 

 Специальность: «Филология» 

Квалификация: «Учитель английского 

и русского языков по специальности» 

 

Категория «Преподаватель»  - 

высшая, 24.11.2017-23.11.2022 

Преподаватель ИРО «ФГОС ООО: новые подходы к 

преподаванию иностранного языка», 

2016 год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

 19 лет 13 лет 13 лет 



БОРОДЬКО 

Ольга  

Ивановна 

Новосибирская государственная 

консерватория им. М.И.Глинки, 

1986 год 

Специальность: «Фортепиано» 

Квалификация: «Солист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель и 

концертмейстер»  - высшая, 

11.11.2016-10.11.2021 

Преподаватель Дальневосточная академия искусств 

г.Владивосток «Активные и 

интерактивные технологии в системе 

музыкального образования» , 2016 год, 72 

часа 

п/к, Дальневосточный государственный 

институт искусств 

«Новые образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

педагогике», 2018 год, 72 часа 

33 года 32 года 32 года 

ВИКУЛИНА 

Вера 

Павловна 

 

ФГОУ ВПО Красноярская 

государственная академия музыки 

и театра, 2006 год 

Специальность: «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация: «Концертный 

исполнитель. Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Преподаватель» 

Благовещенское Областное 

Музыкальное Училище, 2001 год 

Специальность: « Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация: «Руководитель 

творческого коллектива, артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель». 

Категория «Преподаватель» - первая, 

25.12.2015- 24.12.2020 

Преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

15 лет 11 лет 2 года 

ГАРНАГА 

Марина  

Анатольевна 

 

Благовещенское училище 

культуры, 1992 год 

Специальность: «Режиссѐр  

клубных мероприятий» 

Квалификация: «Культурно-

просветительная работа»  

Хабаровский государственный 

Преподаватель Семинар-практикум «Инновационные 

образовательные технологии в 

деятельности педагога дополнительного 

образования» ООО Круглогодичный 

детский оздоровительный лагерь 

санаторного типа «Морское братство» в 

рамках программы Всероссийской 

22 года 21 год 21 год 



институт искусств и культуры, 1997 

год 

Специальность «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Режиссер 

театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель» 

Категория «Преподаватель»- первая, 

03.10.2014- 02.10.2019 

детской смены «Фабрика талантов», 72 

часа, 2016 год. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры «Режиссура, 

сценаристика и актѐрское мастерство в 

эстрадных программах и 

театрализованных представлениях», 2017 

год, 36 часов. 

ГЕТМАН 

Александр 

Васильевич,  

Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации, Отличник 

народного 

просвещения 

Ростовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт,1980 год 

Специальность «Баян» 

Квалификация «Концертный 

исполнитель, дирижер оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

01.03.2019-29.02.2024 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

 ГПОБУ АО «АКИК» «Вопросы 

методики преподавания игры на 

народных инструментах (домра, гитара, 

балалайка) на начальном этапе в ДШИ, 

ДМШ, ПОО», 2019 год, 56 часов 

38 лет 38 лет 38 лет 

ГЕТМАН 

Екатерина 

Георгиевна 

 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств,1978 год 

Специальность «Фортепиано» 

Квалификация «Преподаватель, 

солист камерного ансамбля» 

Категория «Преподаватель»- высшая,  

01.02.2019 – 31.01.2024 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК» 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано в ДШИ, ДИШ, СПО», 2019 

год, 72 часа 

43 года 40 лет 40 лет 

ГЛАЗКО Дальневосточный государственный Преподаватель Дальневосточный государственный 23 года 21 год 6 лет 



Светлана 

Викторовна 

 

институт искусств,1994 год 

Специальность «Музыковедение» 

Квалификация «Музыковед, 

исследователь, преподаватель, 

лектор» 

Благовещенский государственный 

педагогический университет, 2011 

год  

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей 

школы» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

02.10.2015- 01.10.2020 

институт искусств, «Модель 

современного музыкального 

образования»,  2017 год, 72 часа 

ГУК 

Сергей  

Евгеньевич 

 

ГБОУ СПО «Амурский областной 

музыкальный колледж», 2011 год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство» «Оркестровые 

духовые и ударные инструменты» 

Квалификация: «Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте» 

Категория: «Соответствует 

занимаемой должности»,  

29.09.2018 – 28.09.2023 

Преподаватель 

(совместитель) 

 10 лет 3 года 3 года 

ГУСАИМ 

Татьяна  

Николаевна 

 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры, 1998 

год  

Специальность «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Руководитель 

академического хорового коллектива, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

09.12.2016-08.12.2021 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

30 лет 29 лет 9 лет 



ГУК 

Татьяна 

Сергеевна 

ГОУ СПО «Амурский областной 

музыкальный колледж», 2009 год 

Специальность: «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация: «Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер» 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», 2014 год 

Специальность: «Инструментальное 

исполнительство»  

Квалификация: «Артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель» 

 

Категория «Преподаватель» - первая, 

22.01.2016-21.01.2021 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Методика работы 

концертмейстера (фортепиано)», 24 часа, 

2018 год 

10 лет 10 лет 9 лет 

ДМИТРИЕВ  

Александр 

Вениаминович 

 

Хабаровский государственный  

институт культуры, 1996 год 

Специальность «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Преподаватель, 

руководитель хореографического 

коллектива» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

28.04.2017-27.04.2022 

Преподаватель  ГПОБУ АО АКИК «Вопросы 

постановочной и репетиционной работы 

в преподавании классического танца», 24 

часа, 2016 год 

ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 72 

часа, 2016 год 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

24 года 22 год 19 лет 

ЗАДВОРНОВА  

Наталья  

Николаевна, 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1978 год 

Специальность  «Фортепиано» 

Концертмейст

ер  

ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

43 года 37 лет 33 года 



удостоена Знаком «За 

достижения в 

культуре» 

Квалификация: «Преподаватель 

ДМШ, концертмейстер». 

Благовещенский государственный 

педагогический  институт, 1982 год  

Специальность «Русский язык и 

литература» 

Квалификация «Учитель русского 

языка и литературы» 

Категория «Концертмейстер»– первая, 

24.11.2015- 23.11.2020 

год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК» «Методика работы 

концертмейстера (фортепиано)», 24 часа, 

2018 год 

ИВЛЕВА 

Ольга 

Владимировна 

 

Амурское областное училище 

культуры, 1994 год 

Специальность: «Культурно-

просветительная работа» 

Квалификация: «Клубный работник, 

режиссѐр массовых праздников» 

Хабаровский государственный 

институт  искусств и культуры, 

2003 год 

Специальность: «Режиссура» 

Квалификация «Режиссер 

театрализованных представлений и 

праздников. Преподаватель» 

Категория «Преподаватель» – первая, 

06.02.2015- 05.02.2020 

Преподаватель  Семинар-практикум «Инновационные 

образовательные технологии в 

деятельности педагога дополнительного 

образования» ООО Круглогодичный 

детский оздоровительный лагерь 

санаторного типа «Морское братство» в 

рамках программы Всероссийской 

детской смены «Фабрика талантов», 72 

часа, 2016 год. 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

21 год 6 лет 6 лет 

КИРПИЧЕВА 

Светлана 

Васильевна 

Благовещенское педагогическое 

училище №2, 1989 год 

Специальность «Музыкальное 

Концертмейст

ер 

ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

27 лет 9 лет 2 года 



 воспитание» 

Квалификация «Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель» 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт, 1999 год 

Специальность «Педагогика и 

психология» (дошкольная) 

Квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии» 

Благовещенский торгово-

экономический колледж, 2001 год 

Специальность «Правоведение» 

Квалификация «Юрист» 

НОЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы», 2006 год 

Специальность «Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

Категория «Соответствует 

занимаемой должности», 

 29.09.2018-28.09.2023 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия хореографии» 

«Профессиональные навыки пианиста-

концертмейстера в области 

хореографического образования», 2018 

год, 72 часа 

КИСЕЛЕВ 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

ФГОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», 2011 год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация «Концертный 

исполнитель. Артист камерного 

ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель» 

Категория «Концертмейстер» – 

первая, 19.06.2015- 18.06.2020  

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК» «Методика работы 

концертмейстера (фортепиано)», 24 часа, 

2018 год 

 

6 лет 5 лет 5 лет 



КИСЕЛЕВА 

Елена 

Анатольевна, 

удостоена Знака «За 

достижения в 

культуре» 

Государственный музыкально-

педагогический  институт 

им.Гнесиных, 1984 год 

Специальность «Музыковедение» 

Квалификация «Музыковед, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

09.11.2018-08.11.2023  

Преподаватель  Дальневосточный государственный 

институт искусств «Модель 

современного музыкального 

образования», 72 часа, 2017 год 

34 года 34 года 34 года 

КОВАЛЕВА 

Наталья 

Борисовна 

 

Амурское областное училище 

культуры, 1997 год 

Специальность: «Социально-

культурная деятельность» 

Квалификация: «Педагог-режиссѐр 

любительского театрального 

коллектива» 

Хабаровский государственный  

институт искусств и культуры, 2001 

год  

Специальность: «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Режиссер театра-

студии. Преподаватель»  

Категория «Преподаватель»- высшая, 

15.02.2019 – 14.02.2024 

Преподаватель  ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

21 год 15 лет 15 лет  

КОВАЛЬ 

Светлана  

Геннадьевна 

 

Дальневосточный педагогический  

институт искусств, 1982 год 

Специальность «Фортепиано» 

Квалификация «Концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля» 

Категория «Преподаватель» - первая, 

19.04.2019 – 18.04.2024 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Методика работы 

концертмейстера (фортепиано)», 24 часа, 

2018 год 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

42 года 42 года 42 года 

КОСИЦИНА ГОУ ВПО «Амурский Преподаватель  ИРО АО «Достижение учащимися 13 лет 13 лет 13 лет 



Ирина 

Константиновна 

 

государственный университет», 

2005 год  

Специальность «Филология» 

Квалификация «Филолог, 

преподаватель» 

 Категория «Преподаватель» - 

высшая, 24.06.2016-23.06.2021 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов в процессе 

подготовки к написанию сочинений 

разных жанров и стилей», 2016 год, 72 

часа 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

КРЕЧЕТОВА 

Юлия  

Николаевна 

 

Амурский государственный 

университет, 2012 год 

Специальность «Информационные 

системы и технологии» 

Квалификация « Инженер» 

Категории нет 

Преподаватель Переподготовка,  квалификация: 

«Преподаватель среднего 

профессионального образования», с 

15.09.2016 по 27.10.2016 

5 лет  2 года 2 года 

КОКЛЯГИНА 

Анна 

Павловна 

ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и 

культуры», 2015 год 

Специальность: « Народное 

художественное творчество» 

Квалификация: «Руководитель 

любительского хореографического 

коллектива, преподаватель» 

Категория: «Соответствует 

занимаемой должности», 29.09.2018 – 

28.09.2023 

Преподаватель 

(совместитель) 

 3 года 3 года 2 года 

ЛУЗГИНА 

Елена 

Владимировна 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1995 год 

Специальность: «Фортепиано» 

Квалификация: «Концертмейстер, 

преподаватель ДМШ» 

Благовещенский государственный 

педагогический университет, 2002 

Преподаватель 

(совместитель) 

 23 года  20 лет 

 

2 года 



год 

Квалификация: «Учитель русского 

языка и литературы» 

Специальность: «Филология» 

Категория «Преподаватель» - высшая,  

13.11.2015-12.11.2020 

ЛЫСОВА 

Татьяна 

Владимировна 

Амурское областное культурно-

просветительное училище, 1981 год 

Специальность: «Культурно-

просветительная работа» 

Квалификация: «Клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

коллектива» 

Высшая профсоюзная школа 

культуры, 1989 год 

Специальность: «Организатор-

методист культурно-просветительной 

работы высшей квалификации» 

Квалификация: «Культурно-

просветительная работа». 

Категория «Преподаватель» - высшая 

03.02.2017-02.02.2022 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

34 года 34 года 23 года 

МОРОЗОВ 

Владимир  

Андреевич, 

Заслуженный 

работник культуры 

Амурской области, 

Отличник народного 

просвещения 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1973 год 

Специальность «Народные 

инструменты» 

Квалификация «Преподаватель ДШИ, 

руководитель самодеятельного 

оркестра»  

Категория «Концертмейстер»– 

высшая, 07.12.2018 - 06.12.2023 

Концертмейст

ер 

ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

46 лет 44 года 43 года 

МУРАЛИС 

Лилия  

Ионасовна 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры, 2000 

год  

Преподаватель  ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

23 года 23 года 15 лет 



 Специальность: «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Режиссер 

театрального коллектива, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель»- высшая, 

17.02.2017 – 16.02.2022 

год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

 

МЯСОЕД 

Андрей 

Васильевич 

 

ГОУ СПО «Амурский областной 

музыкальный колледж», 2009 год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство (ударные» 

Квалификация «Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте» 

НОЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства при 

Правительстве Москвы», 2014 год 

Специальность «Юриспруденция» 

Квалификация «Юрист» 

Категория: «Соответствует 

занимаемой должности», 28.09.2018 – 

27.09.2023 

Преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

 

7 лет 6 лет 6 лет 

НОСАЧ 

Евгений 

Анатольевич 

ФГОУВПО «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», 2011 год 

Квалификация: «Артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель» 

Специальность: Исполнительское 

искусство. 

Категории нет. 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК», «Вопросы 

методики преподавания игры на 

народных инструментах (баян, 

аккордеон) в ДМШ, ДШИ, ПОО», 24 

часа, 2018 год 

13 лет 

 

1 год 1 год 

ОБОГРЕЛОВА 

Татьяна 

Владимировна 

 

ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной колледж искусств и 

культуры», 2014 год 

Специальность: «Социально-

Преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж», «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

3 года 3 года 3 года 



культурная деятельность и народное 

художественное творчество»  

Квалификация «Руководитель 

театрального коллектива, 

преподаватель» 

ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт 

культуры и искусств», 2018 год 

Специальность: «Народная 

художественная культура» 

Квалификация: «Бакалавр» 

Категория «Преподаватель», первая, с 

13.04.2018 – 12.04.2023 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

ООО «Учебный центр «Профессионал», 

«Электронные образовательные ресурсы 

как средство реализации ФГОС», 2018, 

108 часов 

ПЯТУНИН 

Владимир  

Андреевич 

 

ГБОУ СПО АО «Амурский 

областной музыкальный колледж», 

2012 год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация «Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте» 

ФГБОУ ВО «Хабаровский 

государственный институт 

культуры», 2017 год 

Специальность: «Музыкально-

инструментальное искусство» 

Квалификация: «Артист ансамбля. 

Артист оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива» 

Категория «Преподаватель, 

концертмейстер» - первая, 28.11.2014- 

27.11.2019 

Преподаватель 

(совместитель) 

 6 лет 6 лет 2 года 

РАЗИН Благовещенское музыкальное Преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический 2 года 2 года 2 года 



Антон  

Романович 

 

училище, 1994 год 

Специальность «Теория музыки» 

Квалификация «Преподаватель 

ДМШ» 

Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И.Глинки, 

1999 год 

Специальность «Композиция» 

Квалификация «Дипломированный 

специалист (композитор, 

преподаватель») 

Степень Бакалавра музыкального 

искусства, 1998 год 

Специальность «Композиция» 

Категория: «Соответствует 

занимаемой должности», 28.09.2018-

27.09.2023 

колледж», «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО»,  2016 

год, 36 часов 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

РАЗНОЦВЕТОВА 

Лариса  

Григорьевна 

 

Благовещенское музыкальное 

училище,   1971 год  

Специальность «Фортепиано» 

Квалификация «Преподаватель 

ДМШ» 

Категория «Преподаватель» 

«Концертмейстер» – первая , 

22.12.2017-21.12.2022 

Концертмейст

ер  

ГПОБУ АО «АКИК» «Методика работы 

концертмейстера (фортепиано)», 24 часа, 

2018 год 

 

48 лет 48 лет 14 лет 

РОДИН 

Данил  

Евгеньевич 

Бурятское государственное 

хореографическое училище, 2005 

год 

Специальность: «Хореографическое 

искусство» 

Квалификация: «Артист ансамбля» 

ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств», 2008 год 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

 

13 лет 13 лет - 



Специальность: «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация: «Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель». 

Категории нет 

СЕРГЕЕВА 

Ксения 

Николаевна 

 

ГОУ СПО «Амурское областное 

музыкальное училище», 2008 год 

Специальность «Вокальное 

исполнительство (пение 

академическое) 

Квалификация «Артист 

академического хора, ансамбля) 

ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

2013 год 

Специальность: «Вокальное искусство 

(академическое пение)» 

Квалификация: «Оперный певец, 

концертно-камерный певец, 

преподаватель по специальности» 

Категория: «Соответствует 

занимаемой должности», 28.09.2018 – 

27.09.2023 

Преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

6 лет 2 года 2 года 

СИТНИКОВА 

Ирина  

Васильевна, 

удостоена Знака «За 

достижения в 

культуре» 

присвоено звание 

«Заслуженный 

работник культуры 

Московский государственный 

институт культуры, 1981 год  

Специальность: «Культурно-

просветительная работа» 

Квалификация» 

«Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива» 

Категория  «Преподаватель»- высшая, 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

37 лет 36 лет 36 лет 



Амурской области» 19.04.2019-18.04.2024 

СМЕТАНА 

Ольга  

Анатольевна 

 

Хабаровский государственный  

институт искусств и культуры,  

1995 год  

Специальность «Библиография и 

библиотековедение» 

Квалификация «Библиотекарь – 

библиограф универсальных 

библиотек, специалист 

информационного маркетинга» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

13.04.2018 – 12.04.2023 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» ,«Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 72 

часа, 2016 год,  

п/к  «Социализация лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного 

инклюзивного образования по 

программам СПО», 36 часов, 2016 год 

ГПОБУ АО «АКИК» 

п/к ФГБУК «Российская государственная 

библиотека для молодѐжи» 

«Современные технологии в 

современной библиотеке», 34 часа, 2017 

год 

Переподготовка:  ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования»,  «Педагогика и психология 

общего образования (основная, старшая 

школа), с 25.10.2017-13.04.2018 

23 года 

 

23 года 23 года 

САВОЙТАН 

Артѐм  

Александрович 

 

ГОУ СПО «Амурский областной 

музыкальный колледж», 2010 год 

Специальность: «Музыкальное 

искусство эстрады» 

Квалификация: «Артист оркестра, 

ансамбля, руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель игры на 

гитаре» 

ФГБОУ ВО «Хабаровский 

государственный институт 

культуры» , 2016 год 

Специальность: «Народное 

художественное творчество» 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Систематизация 

знаний педагогических кадров в вопросах 

звукоизвлечения и творческих подходах 

обучения в классе гитара»,  24 часа, 2016 

год.  

ГПОБУ АО «АКИК»  «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

5 лет 5 лет 4 года 



Квалификация: «Художественный 

руководитель музыкального 

инструментального коллектива, 

преподаватель» 

Категория: «Соответствует 

занимаемой должности» 

02.09.2015- 01.09.2020 

СЫСОЛЯТИНА 

Полина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет», 2015 год 

Специальность: «Химия» 

Квалификация: «Бакалавр» 

Категории нет 

Преподаватель 

(совместитель) 

 3 года 3 года 7 мес. 

СУХОМЛИНОВ 

Максим 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический 

университет», 1999 год 

Специальность: «История» 

Квалификация: «Учитель истории и 

социально-политических дисциплин» 

Категории нет 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

10 лет 3 года 3 мес. 

ТИТЕНКОВА 

Лариса  

Сергеевна 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1994 год 

Специальность: «Пение» 

Квалификация: «Артист 

академического хора и ансамбля» 

Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И.Глинки, 

2000 год 

Специальность: «Вокальное 

искусство» 

Квалификация: «Концертно-камерный 

певец, оперный певец. 

Преподаватель» 

Категории нет 

Преподаватель п/к ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» 

«Новые образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

педагогике», 72 часа, 2018 год 

п/к ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

20 лет 20 лет 3 года 



ТАВАНЦЕВ 

Константин 

Викторович 

Дальневосточный государственный 

институт искусств, 1993 год 

Специальность: «Актѐрское 

мастерство» 

Квалификация: «Актѐр 

драматического театра и кино» 

Категории нет 

Преподаватель 

(совместитель) 

 24 года 24 года 1 год 

ФЕДОСЕЕВА 

Анна 

Павловна 

  

Благовещенское Областное 

Музыкальное Училище, 2001 год 

Специальность «Руководитель 

творческого коллектива, артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель» 

Квалификация «Инструментальное 

исполнительство» 

ФГОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», 2006 год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация «Артист оркестра. 

Артист Ансамбля. Преподаватель» 

Категории нет 

Преподаватель ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» «Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам СПО», 2016 

год, 36 часов 

14 лет 3 года 2 года 

ХАНДОЖКО 

Елена 

Геннадьевна, 

удостоена Знака «За 

достижения в 

культуре» 

Хабаровский государственный 

институт культуры, 1980 год  

Специальность «Культурно-

просветительная работа» 

Квалификация «Клубный работник 

высшей квалификации - руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива»  

Категория «Преподаватель» - высшая, 

23.11.2018-22.11.2023 

Преподаватель    46 лет 31 год 31 год 

ЧУБЕНКО 

Виктор 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств,1979 год 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

38 лет 35 лет 35 лет 



Анатольевич 

 

Специальность «Оркестровые 

инструменты (фагот)» 

Квалификация «Концертный 

исполнитель, солист оркестра, 

преподаватель» 

Категория «Преподаватель» - высшая, 

02.06.2017 – 01.06.2022 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

ШАУЛОВА 

Эльвира  

Эдуардовна 

 

Узбекский государственный 

институт физической культуры, 

1985 год 

Специальность «Физическая культура 

и спорт» 

Квалификация «Преподаватель 

физической культуры и спорта» 

Категория «Преподаватель» - первая, 

16.10.2015-15.10.2020 

Преподаватель Амурский областной институт развития 

образования «Современные 

педагогические технологии в теории и 

практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» , 2016 год, 72 часа 

ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

30 лет 15 лет 15 лет 

ШЛЯЙСЕР 

Екатерина 

Владимировна 

 

ФГОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия 

искусств», 2005 год 

Специальность «Инструментальное 

исполнительство» 

Квалификация «Артист оркестра, 

артист камерного ансамбля, 

преподаватель» 

Категория  «Концертмейстер» - 

высшая, 28.06.2015-07.06.2020 

«Преподаватель» - высшая, 

13.11.2015-12.11.2020 

Преподаватель ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» 

(г.Владивосток) «Активные и 

интерактивные технологии в системе 

музыкального образования», 2016 год, 72 

часа 

ФГБОУ ВО ДГИИ «Новые 

образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

педагогике», 2018 год, 72 часа 

13 лет 9 лет 9 лет 

ЩЕТИНА 

Людмила 

Ивановна,  

удостоена Знака «За 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств, 1975 год 

Специальность «Фортепиано» 

Квалификация «Преподаватель, 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК» «Инновационные 

процессы в системе среднего 

профессионального образования», 2016 

год, 72 часа 

45 лет 45 лет 43 года 



достижения в 

культуре» 

концертмейстер»  

Категория «Преподаватель» - высшая, 

13.11.2015-12.11.2020 

ГПОБУ АО «АКИК» 

«Совершенствование преподавания курса 

фортепиано в ДШИ, ДМШ, СПО», 2019 

год, 72 часа 

ЯНЧУК  

Николай  

Викторович 

 

ГОУ СПО «Амурское областное 

училище культуры», 2005 год 

Специальность «Социально-

культурная деятельность, народное 

художественное творчество» 

Квалификация «Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель» 

Академия предпринимательства и 

права, 2010 год 

Специальность «Прикладная 

информатика» (в экономике)» 

Квалификация «Информатик (в 

экономике)» 

Категория «Соответствует 

занимаемой должности», 

 05.02.2018- 04.02.2022 

Преподаватель ГПОБУ АО АКИК  «Совершенствование 

навыков работы со звуковым 

оборудованием в учреждениях культуры 

клубного типа», 2016 год , 36 часов  

ГПОБУ АО «АКИК» «Работа 

звукооператора в учреждениях культуры, 

современные задачи и решения. 

Технологическое обеспечение 

зрелищных мероприятий в 

театрализованных представлениях», 32 

часа, 2019 год 

 

3 года 3 года 3 года 

ЯЦЕНКО 

Виктория 

Владимировна 

Благовещенский ордена «Знак 

Почѐта» государственный 

педагогический институт им. 

Калинина, 1988 год 

Специальность: «Математика, 

физика» 

Квалификация: «Учитель математики 

и физики» 

Категории нет 

Преподаватель ГПОБУ АО «АКИК»  

«Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях», 24 часа, 2019 год 

23 года 17 лет 2 года 

 


