
Перспективный план повышения квалификации ГБ ПОУ «ЛОККиИ» 2021-2023 гг. 

ПЦК Гуманитарная   

 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 

место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 

образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 3 

года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1 

 

 

Лебедева Наталья 
Геннадьевна, 

преподаватель 

 

 

 

ОУ 
 

 

 

Иностранный язык 

 

Российский государственный 

педагогический университет им. 
А.И. Герцена, «Английский и 

немецкий языки», учитель 

английского и немецкого 
языков, 1996г. 

 

 

 

Центр онлайн обучения «Экстерн» 

«Международные образовательные 
проекты», октябрь-декабрь  2017 г.,  

«Методика преподавания 

иностранного языка на разных этапах 
обучения в условиях реализации 

ФГОС»  (72 ч.) 

 
Центр непрерывного образования и 

инноваций «ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): 

современные электронные, цифровые 

и мультимедийные ресурсы» 15 мая-
30 мая 2020 (72 ч.) 

 

 
 

+ 

2  

 

 

Есаян Геннадий 

Гургенович, 
преподаватель 

 

СПб ГБПОУ 

«Санкт-

Петербургский 

архитектурно-
строительный 

колледж», 

преподаватель 

 

 

Обществознание 

 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г.Чернышевского, «История», 
историк, преподаватель истории 

и обществоведения, 25.06.1985. 

СПАСК, октябрь-ноябрь 2017 г. 

«ФГОС нового поколения» (72 ч.) 

 

 

Удостоверение Некоммерческого 
партнерства «Национального 

Открытого Университета России», 

04.07.2014, «Использование 
мультимедиа-технологий в 

образовательной деятельности»  

(72 ч.). 
Удостоверение «Санкт-

Петербургский Институт Бизнеса и 

 

 

+ 

  



Инноваций» с 13.10.2017г. по 

09.11.2017г. «Повышение 
квалификации работников 

учреждений среднего 

профессионального образования в 
условиях реализации ФГОС СПО» 72 

ч. 

3  
 

Рзаева Мария 

Дмитриевна, 

преподаватель 

 
 

 

ОУ 

 

 
 

 

 

Математика и 

информатика 

 
 

 

 

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт, «Гидрология суши», 
инженер-гидролог,1980г. 

ГБУ ДПО «Санкт-петербургская 
академия постдипломного 

педагогического образования», 

«Современные информационно-

коммуникационные и педагогические 

технологии обучения математике в 

условиях реализации ФГОС», 
02.06-16.06.2016 г. 

«Центр непрерывного образования  и 

инноваций».«Содержание и методика 
преподавания математики и 

информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС (и объеме 72 
часа)» февраль 2019г. 

 
 + 

 

 

4  

 
 

Малярчук Ольга 

Васильевна, 
преподаватель 

ГБУ ДПО 

«Санкт-
Петербургская 

академия 

постдипломного 
педагогического 

образования», 

старший 
преподаватель 

кафедры 

естественно-
научного 

образования 

 

 
 

 

Естествознание 
География 

 

Экологические основы 
природопользования 

 

 

 
 

Ленинградский  ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный 

университет,  «Химия», химик. 

1991 г. 

Удостоверение ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской академии 
постдипломного педагогического 

образования, 23.12.2016, «Методика 

обучения предметам 
естественнонаучного цикла с 

позиций ФГОС» 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 

 

 

 

 

 
 

+ 

 

 

7  

 

Иванников Евгений 
Борисович, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

 

Русский язык  
 

Литература 

 
Отечественная 

литература 

 
История 

 

 

 

ГОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный университет», 

«Русский язык и литература» с 

дополнительной 
специализацией «История», 

учитель русского языка, 

литературы и истории, 2006 г. 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования», 
«Обеспечение и оценка качества в 

образовательных организациях 

общего и профессионального 
образования  в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 
«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

 

 +  



Культура речи образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 
2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 
11.01.19(24ч.) 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 
 

8  

Ветринская Алиса 
Валерьевна, 

преподаватель 

 

 
ОУ 

 

 
История мировой 

культуры 

 
История отечественной 

культуры 

 

 
ФГБОУ  ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

академия театрального 
искусства», «Театроведение», 

театровед. 2013г. 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 
образования», 

«Обеспечение и оценка качества в 

образовательных организациях 
общего и профессионального 

образования  в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 

«Методическое и документационное 
сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 
2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 
11.01.19(24ч.) 

 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Цифровые технологии в 

 

 

 

 + 

 



образовании: цифровая 

образовательная среда и диджитал 

компетентность педагога» 15 мая-30 

мая2020г (72ч.) 
 

9  
 

Грива Ольга 

Викторовна, 
преподаватель 

 
 

ООО 

«Лабиринт.РУ», 
администратор 

 
 

Психология общения 

 
Основы педагогики 

 
ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», «Педагогика и 
психология», педагог-психолог, 

18.06.2009. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 
процесса» (72 ч.) 

 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 
«Профильное образование: практика 
поддержки профессионального 

самоопределения обучающегося» 15-

30 мая 2020 (72 ч.) 
Свидетельство ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им.И.И. Мечникова Минздрава 

России,16.05.2013, 
«Медицинская (клиническая) 

психология»  

(252 ч.) 

 
 

 

 

 

+ 

 

12  
Кулакова Любовь 

Владимировна, 

преподаватель 

 
Дневное 

обучение в 

«Медико-
технический 

колледж» 

 

 
 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 
1.РГПУ им.Герцена 

специальность , факультет 

«Социальные науки»учитель 
истории и обществознания 2012 

год. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«ПРОГРЕСС»» г.Санкт-Петербург 

03.12 – 13.12.2018  по теме 

«Инструктор обучения навыкам 
оказания первой помощи» (72 часа) 

ООО «Инфоурок» «Дистанционное 

обучение как современный формат 
преподавания» 20 мая-26 августа 

2020 (72 ч.) 

 
 

 

+ 

 

14  
 

Костыренко 

Надежда 
Владимировна, 

преподаватель 

 

 Иностранный язык Г.Москва 
Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Университет 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ», лингвист, 
переводчик английского и 

французского языков по 

специальности «ППЕРЕВОД  И 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ»,2008 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами по программе 

«Педагогический минимум»(72ч.), 

16.10.2017 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами по программе 

«Педагогический минимум»(72ч.), 
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами по программе 

«Педагогика и методика 
профессионального образования» 

(296ч.), 04.12.2017 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

«Профильное образование: практика 

поддержки профессионального 
самоопределения обучающегося» 15-

30 мая 2020 (72 ч.) 

  

+ 

 



 

 
 

15  

Эллер Елена 
Александровна, 

преподаватель 

 

ОУ 
 

 

 
Физическая культура 

 

 

Московский областной 

государственный институт 
физической культуры, 

«Физическая культура», 

преподаватель физической 
культуры, тренер по лыжному 

спорту, 1995г. 

Центр онлайн обучения педагогов 

«Экстерн», «Физическая культура в 
современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса ГТО», 

2017 г., (72 ч.) 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Адаптивная физкультура и спорт: 

организация и проведение уроков и 

тренировок для детей с ОВЗ 

»15 мая-30 мая 2020 (72 ч) 
 

 

 + 

16  

Христолюбова 
Татьяна Павловна, 

преподаватель 

 

  

История искусств 
 

 

 
ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 

«Филология», филолог, 
преподаватель, 06.06.2005. 

Удостоверение ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 

Герцена», 29.05.2017 – 03.06.2017, 

«Совершенствование компетенции в 
области педагогики искусства» (72 

ч.)  

Санкт-Петербургский 
государственный химико-

фармацевтический университет с 

23.01.19 по 27.02.19. по теме: 
«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации» 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Педагогика профессионального 
образования» 15-30.05 2020г.(72 ч) 

 

 

 + 

17 Счастливая 

Анжелика 
Николаевна, 

преподаватель 

  

Основы психологии и 
педагогики 

 

Возрастная  

психология 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 
педагогический университет 

имени А.И. Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 

учитель – олигофренопедагог, 

2003 г.  
 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

20.06.2017 -30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч.), 

 
«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 
актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 
«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

 

 

 + 



Аспиратура 3 курс ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия 
постдипломного педпгогического 

образования»  

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 

«Профильное образование: практика 

поддержки профессионального 
самоопределения обучающегося» 15-

30 мая 2020 (72 ч.) 

 

19  

 

Фомина Алла 
Николаевна, 

преподаватель 

ОУ  

 

 
Русский язык  

 

Литература 

Комсомольский- на-Амуре 

государственный пед.институт, 

«Русский язык и литература», 
учитель русского языка и 

литературы. 1982 г. 

 

ГБУ ДПО» Санкт-петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования», 
 «Реализация требований ФГОС в 

системе ГИА обучающихся», 

01.06-30.06.2015г. 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 
учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч. 

+ 

  

21  

Рассадина Илона 

Владимировна, 
преподаватель 

 

ОУ 

 

История мировой 

культуры 

1.Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства, 

«Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное творчество», 

педагог-организатор 
туристической деятельности 

2002 г. 

 
 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусств», 

«Музейное дело и охрана 
памятников», 

Музеевед, 2007 г. 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образовання»,  
«методист образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной деятельности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС», 21.03.-05.05.2017г. 

+   



22  

Логинова Диана 
Васильевна, 

преподаватель 

 

ФГАОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

авиационного 

приборостроения
», ведущий 

специалист 

 

 
История 

 

Сыктывкарский 
государственный университет»,  

«История», историк, 

преподаватель, 1998 г. 
 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
«Профильное образование: практика 

поддержки профессионального 

самоопределения обучающегося» 15-
30 мая 2020 (72 ч.) 

 

 

 
 

 

+ 

 Аксенова 

Екатерина 
Сергеевна, 

преподаватель 

ГБОУ школа № 

109 Приморского 
района  г. Санкт-

Петербурга, 

учитель биологии 

География, 

экологические основы 
природопользования 

Ленинградский 

государственный 
педагогический институт имени 

А.И. Герцена»,1995 г, 

специальность:.География и 
биология, по квалификации 

учитель географии и биологии. 

 

  Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

педагогического образования центра 

повышения квалификации 
специалистов «Информационно-

методический Центр» Выборгского 

района Санкт-Петербурга «Оценка 
качества образования в современных 

условиях. Методическое 

сопровождение итоговой аттестации 
учащихся (ЕГЭ, ГИА). 

26.05.2017(72ч.) 

 ЧОУ ДПО «ЦОУ»по 
дополнительной профессиональной 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 25.11.2017 
(72ч.)  

   Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
педагогического образования центра 

повышения квалификации 

специалистов «Информационно-
методический Центр» Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

«Противодействие коррупции через 

образование» (36ч.) 

  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
педагогического образования центра 

повышения квалификации 

специалистов «Информационно-
методический Центр» Выборгского 

района Санкт-Петербурга «Основы 

содержания современного 
образования федеральный 

государственный образовательный 

стандарт» (модуль «Нормативная 

+ 

  



база современного образования», 

модуль «Перспективы основной и 
средней школы») 25.12.2018 (72ч.) 

 

 Позднева Софья 

Владимировна 

  НОУ «Столичный институт 

переводчиков» Москва 2008г, 
перевод и переводоведение, 

квалификация лингвист, 

переводчик ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский университет, 

2008 г., религиоведение, 

бакалавр-религиоведение 

 

+ 
  

 Петров Никита 

Алексеевич 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет им. 
А.И. Герцена» направление 

«Естественнонаучное 

образование», бакалавр, 2013г. 

 

+ 
  

 

 

 

 

 



 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 

ПЦК «СКД» 
 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 
№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию 

заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП 

с указанием 
должности 

 
Основное 

место 

работы, 
должность 

по основному 

месту работы 

 
Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию 

которых 
обеспечивает 

педработник 

 
Сведения об 

образовании 

пед. работника 
(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 
специальность 

и квалификация по диплому, 

дата 
выдачи) 

 
Сведения о повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 3 
года 

(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1 

 

 
Селиверстова Анна 

Владимировна, 

преподаватель 

 

 
ОУ 

 

 
Информационные 

технологии 

 
ПП 

 

 

1.ГОУК «ЛОККиИ», 1998г. 
 

 

 
2.Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, 
«Социально-культурная 

деятельность», менеджер 

социально-культурных 
программ,  2004 г. 

 

ФГ БОУ ВО «Российский 
государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

профессиональная переподготовка по 
программе: 

«Музыкально-компьютерные 

технологии», 
01.04.2015-20.06.2017 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «ИКТ-

компетентность педагога 

(преподавателя): 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы» 

 

 

 

 + 

2  

 

Гавришина Татьяна 
Викторовна, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

 

 
Народное 

художественное 

творчество 
 

Народная 

художественная 
культура 

1.«Ленинградское областное 

культурно-просветительное  

училище», «Культурно-
просветительная работа», 

клубный работник, 

руководитель 
Самодеятельного хорового 

коллектива, 1976г. 

 
2.Ленинградский ордена 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Основы этномузыкологии», 

01.03- 01.05.2017 г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Цифровые 

технологии в образовании: 

цифровая образовательная 

 

 

 

 

 + 



 

Основы этнографии 
 

 

Дружбы народов 

государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 

работа», культ-
просветработник, руководитель 

самодеятельного русского 

народного хорового коллектива, 
1983г 

среда и диджитал 

компетентность педагога» 

3  

Ганжа Виктория 

Вадимовна, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

 

История отечественной 

культуры 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусства, 

«Социально-культурная 
деятельность», менеджер 

социально-культурных 

технологий, 2004 г. 

Санкт-Петербургский 

международный институт 

менеджмента, 

«Инвестиционный менеджмент», 

01.12.2014-01.07.2015г. 
 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-
апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 
образовательные технологии»(72ч.) 

«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 
образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 
«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 
 

 

 

+ 

 

 
 

 

5  
 

 

Кункина Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель 

 
 

 

ОУ 

 
ПП 

Высшая профсоюзная школа 

культуры, «Культурно-

просветительная работа», 
организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы высшей квалификации, 
1978 г. 

 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в образовательной 
организации СПО. Современные 

о«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 
образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 
«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 
бразовательные технологии»(72ч.) 

 

ГБПОУ «Политехнический техникум 
№ 47 им. В.Г. Федорова» 

 (г. Москва) ,  

«Особенности проведения практики в 

 
 

+ 
 

 
 

 

 



СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС 3 +», 26.01. - 31.01.2015 г. 
 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Инновационные подходы в 
организации досуга населения в 

учреждениях культуры»,  14.10.2014 

- 28.10.2014 г. 
 

 Мацкевич 

Валентина 

Николаевна, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

 

Экономика и 

менеджмент социально-

культурной сферы 

 

1. 1.ФГ БОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики», 
«Экономика и управление на 

предприятии ( в сфере 

сервиса)», экономист-
менеджер, 2013г. 

2.ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 
искусства», «Социально-

культурная деятельность ( по 

видам) Организация и 
постановка культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 
представлений», менеджер 

социально-культурной 

деятельности , 2017г. 
 

 

 

  

+  

 Евдокимова 

Мария 

Александровна, 

преподаватель  

ОУ Народное 

художественное 

творчество 
 

1.ГОУК «ЛОККиИ», 1998г. 

 

2.Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусств, 

«Социально-культурная 
деятельность», менеджер 

социально-культурных 

программ,  2004 г. 

 

+ 

 

 

 

 

 



 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 
№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию 

заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП 

с указанием 
должности 

 
Основное 

место 

работы, 
должность 

по основному 

месту работы 

 
Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию 

которых 
обеспечивает 

педработник 

 
Сведения об 

образовании 

пед. работника 
(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 
специальность 

и квалификация по диплому, 

дата 
выдачи) 

 
Сведения о повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 3 
года 

(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 
 

Доржина 

Валентина 

Балгановна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

 

Восточно - Сибирский 

государственный институт 

культуры, «Культурно-

просветительная работа», 

клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива,   1968г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 ч.) 

«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Психолого-педагогические 

технологии как средство решения 

проблем в организации учебно-

воспитательного процесса», 2013 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Педагогика 

 

 
 

 

 

 

+ 
 



профессионального 

образования» 

 
2 

 

Сапожинская Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

Режиссура эстрадных 

программ 

Сценическая пластика 

 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

культуры, «Режиссура», 

режиссер театрального 

коллектива, 1996г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 ч.) 

Координационный совет ассоциаций 

российских соотечественников 

Италии» (г.Римини. Италия), в 

рамках театрализованного фестиваля 

декоративно-прикладного творчества 

«Диалог искусств» 

 «Художественная выразительность 

народного творчества», 

19.11-26.11.2014г. 

 

+ 

 
 

 

 

3  

Радько Юлия 

Викторовна, 

преподаватель 

 

ОУ 

Режиссура культурно-

массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений 

Танец 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

«Режиссура»,  режиссер 

театрализованных 

представлений и праздников, 

 2008г., 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры»,«Театрализованные 

представления и праздники в 

современном социокультурном 

пространстве: традиции и инновации, 

теория и практика», 

07.11-13.11.2016 г. 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 
 

 

+ 

 



 

4  

Майстрюк 

Екатерина 

Михайловна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Режиссура эстрадных 

программ 

Словесное действие 

 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

«Режиссура», режиссер 

театрализованных 

представлений и праздников,  

2006г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 ч.) 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Современные  подходы 

воспитательной работы в 

учреждениях СПО в рамках 

реализации ФГОС», 

16.09-21.09.2013 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Социально-

психологические технологии 

управления конфликтами в 

ОО» 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

+ 

5  

Павлов Владислав 

Витальевич, 

преподаватель 

ОУ Финансирование 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

История массовых 

праздников и 

театрализованных 

представлений 

Методика изготовления 

фонограмм 

 

1.ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», 

режиссер театрализованных 

представлений и праздников, 

преподаватель, 2014 г. 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», «Режиссура 

театрализованных 

представлений и праздников», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

«Методическое и документационное 

сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

 
 

+ 
 

 
 

 

 



магистр, 2016 г.  

6  

Зубков Роман 

Вячеславович, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

Основы драматургии 

Сценарная композиция 

Методика изготовления 

фонограмм 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

«Режиссура», режиссер 

театрализованных 

представлений и праздников, 

2008г. 

 

 

 

ФГ БОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

профессиональная переподготовка по 

программе: 

«Музыкально-компьютерные 

технологии», 

01.04.2015-20.06.2017 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Цифровые 

технологии в образовании: 

цифровая образовательная 

среда и диджитал 

компетентность педагога» 

 
 

 

+ 
 

7  

Лаур Ирина 

Альбертовна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Игровые технологии 

 

Ленинградский ордена Дружбы 

Народов Государственный 

институт культуры им. Н.К. 

Крупской, «Культурно-

просветительная работа», 

организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы,  1984г 

ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры», ноябрь 2017 г., 

«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» (72 ч.) 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Современные подходы 

воспитательной работы в 

учреждениях СПО в рамках 

реализации ФГОС», 

16.09-21.09.2013 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Развитие 

образовательной практики в 

 

 

 

 
 

+ 



досуговых и культурно-

массовых мероприятиях» 

8 Анисимова Алена 

Валерьевна, 

преподаватель 

ОУ Основы актерского 

мастерства 

Словесное действие 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество», 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 2011 

г. 

2.ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

«Актерское мастерство», 

специалист, 2015 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

 

 

+ 
 

 

 
 

 

 
9 

Шабалин Владимир 

Георгиевич, 

преподаватель 

ООО 

«Российский 

творческий союз 

работников 

культуры», 

руководитель 

проекта 

 

Сценарная композиция 

 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 

работа», клубный работник 

высшей квалификации, 

режиссер самодеятельного 

театрального коллектива, 1970г  

 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 

 

+ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Театральное творчество 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 
 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 
образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 3 

года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1 

 

 

Сухоненков 
Евгений 

Владимирович, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

 

Актерское мастерство 
Режиссура 

 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 

работа», режиссер театрального 
коллектива. 

1990г 

 

РГПУ им. А.С. Пушкина, институт 

музыки, театра и хореографии, 
 «Совершенствование 

компетентности в области 

педагогики искусства», 
29.05-02.06.2017 г. 

«Методическое и документационное 
сопровождение процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 
2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 
11.01.19(24ч.) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «ИКТ-

компетентность педагога 

(преподавателя): 

современные электронные, 

цифровые и мультимедийные 

ресурсы» 

 

 

 

 + 
 

2  
 

Смирнов Андрей 

Иванович, 
преподаватель 

 
 

 

 
ОУ 

 
Актерское мастерство 

Режиссура 

1. Институт советской торговли, 
экономист, 1982 г. 

 

2. Ленинградский ордена 
дружбы народов 

государственный институт 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 
организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 ч.) 

 

 
 

 

 
 

+ 



культуры им. Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 
работа», культ-просвет. 

работник, режиссер 

театрального коллектива, 
1990 г 

 

 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет культуры и искусств», 

«Особенности и современные 
тенденции режиссуры 

драматического театра», 

23.05-30.05.2012г. 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 
3 Коваленко Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ОУ Актерское мастерство 
Режиссура 

 

Танец 
 

Сценическая речь 

 

1.Томский областной колледж 
культуры и искусств, 2000 г. 

 

2. ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 

государственный университет 

культуры  и искусств», 
факультет искусств, «Народное 

художественное творчество», 

режиссер любительского театра, 
преподаватель , 2008 г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»  03 

декабря – 17 декабря 2018 года 

«Методическое обеспечение 
образовательного процесса среднего 

профессионального образования» 

(72ч.) 

+ 

  

4 Коваленко Сергей 

Михайлович, 

преподаватель  

ОУ Режиссура 

 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
культуры  и искусств», 

факультет искусств, «Народное 

художественное творчество», 
режиссер любительского театра, 

преподаватель , 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»   

16 октября-31 октября 2018 год 
«Проектирование учебных занятий в 

образовательной организации 

среднего профессионального 
образования. Современные 

образовательные технологии» 

«Российский государственный 
институт сценических искусств» 

 25 февраля – 02 марта 2019 год. По 

программе «Тренинг в работе над 
собой. Тренинг в работе над ролью». 

 

+ 

 

5  

Серебрякова Нина 
Сергеевна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Музыкальное 
оформление спектакля 

 

Вокальное искусство 

1.Ленинградское 

педагогическое училище № 6, 
«Музыкальное воспитание», 

учитель пения, музыкальный 

воспитатель, 1978г. 
 

2.Музыкальное училище им. 

Н.А. Римского-Корсакова, 
«Пение», артист академического  

ансамбля и хора, 1983г.  

 

 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Концертмейстерское мастерство», 

01.03- 01.05.2017 г. 
 

ООО «Центр непрерывного 

 

 
 

 

 

+ 
 

 
 



 

3.Ордена Знак Почѐта Высшая 
профсоюзная школа культуры, 

«Культурно-просветительная 

работа», организатор-методист 
культурно-просветительной 

работы высшей квалификации, 

1990г. 

образования и инноваций», 

15декабря – 30 декабря 2019 года 
«Проектирование учебных занятий в 

образовательной организации СПО. 

Современные образовательные 
технологии»(72ч.) 

 

6 Кириллова Наталия 

Станиславовна, 

преподаватель 

Драматический 

театр 

Балтийского 

флота имени  

В. Вишневского,  

артистка 

 

 

Сценическое движение 

Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова, актер драматического 

театра и кино, 1998 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 
 

 

+ 

 

 

 

7  

 
Алексеенко 

Екатерина 

Валентиновна, 
преподаватель 

 

ФГБУК 
«Российский 

государственный 

академический 
большой 

драматический 

театр имени Г.А. 
Товстоногова», 

артист драмы 

 

 

 
Сценическая речь 

 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусств, режиссер 

любительского театра, 
преподаватель, 23.05.2013. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-
апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 
образовательные технологии»(72ч.) 

 

 

+ 

 

 

 

8  
Шашакин 

Владимир 

Дмитриевич, 
преподаватель 

 
 

ОУ 

 
 

Грим 

Ленинградский 
государственный институт 

культуры имени Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 
работа», клубный работник 

высшей квалификации, 

режиссер самодеятельного 
театрального коллектива, 

1973г.   

 
Сертификат ЗАО «Эстетиста», 

01.10.2017-20.10.2017, 

«Совершенствование компетенции в 
области преподавания грима» (72 ч.) 

 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 15-30 мая 

2020 (72 ч.) «Национальный 

проект «Образование». 

«Успех каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 
 

 
 

 
 + 



  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Хореографическое творчество 

 
 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию 

заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП 

с указанием 
должности 

 

Основное 

место 

работы, 
должность 

по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию 

которых 
обеспечивает 

педработник 

 

Сведения об 

образовании 

пед. работника 
(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 
специальность 

и квалификация по диплому, 

дата 
выдачи) 

 

Сведения о повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 
3 года 

(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022  2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 

 

Герега Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Санкт-

Петербургская 

детская школа 

искусств № 12», 
преподаватель 

хореографии 

 

 

 

 

Композиция и 
постановка танца 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, 

«Хореографическое искусство», 

преподаватель 
хореографических дисциплин, 

балетмейстер 

1. Удостоверение Российского 

государственного института 

сценических искусств, 30.05.2016-

03.06.2016, «Искусство 

драматургии» (72ч.) 
 

 
2.Удостоверение 

Российского государственного 

института сценических искусств, 
29.01.2017-03.02.2017, 

«Особенности стилевого поведения  

западно-европейского общества 
XVI-XVIII столетий» (72 ч.) 

 

 

+ 
 

 

 
 

 

2 

 

 
Магда Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

 

 
 

 

ОУ 

 

 
 

 

Композиция и 
постановка танца 

 

 
 

 

Ленинградский 
государственный институт 

культуры имени Н.К.Крупской, 

педагог-хореограф, 
балетмейстер, 1969г 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

Сертификат, 

Театрализованный фестиваль 

декоративно-прикладного 

 

+ 

 

 
 

 



творчества «Диалог искусств» 

(Италия, ноябрь 2014 г.), 
«Художественная выразительность 

народного творчества» (72 ч.). 

 
«СПБ региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий», 
 «Компьютерная грамотность», 

11.02-28.04.2014г. 

3  

Пантелеймонова 

Ирина Ивановна, 

преподаватель 

 

ОУ 

Композиция и 

постановка танца 

 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 
«Режиссура балета», 

балетмейстер-педагог, 1971г. 

 
 

 

СПБ региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий,  
11.02-28.04.2014г.о 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

 

 

+ 

 

 
 

 

4  

 
 

Зубкова Любовь 

Юрьевна, 
преподаватель 

 

 
 

ОУ 

 

 
Композиция и 

постановка танца 

 

 
 

 

Государственная академия 
культуры, «Хореография», 

преподаватель хореографии, 

балетмейстер,  
1995г 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

профессиональная переподготовка 

по программе «Хореография», 
01.09.2014 30.06.2016 г. 

 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

08.02.2014 – 31.05.2014г. 

 
 

«Академия танца», «Джаз-танец», 
«Танец-модерн», 15.02.2014 -

31.05.2014 г. 

 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 
 



профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 

профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом»(72ч) 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

20.04.20г. «Искусство 

хореографа» в объеме 72 часа  
 

6  

 
 

Ермакова Юлия 

Михайловна, 
преподаватель 

 

 
 

ОУ 

 

Композиция и 
постановка танца 

 

Народный танец 
 

Бальный танец 

 

Историко-бытовой 

танец 

 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество», 
руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

09.06.2011. 

 

2.ФГБОУ ВПО «Академия 

Русского балета имени А.Я. 
Вагановой», 

«Хореографическое искусство», 

бакалавр, 23.06.2015. 
 

3. ФГБОУ ВО «Академия 
Русского балета имени А.Я. 

Вагановой», 

«Хореографическое искусство», 
магистр, 21.06.2017. 

 

 

 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 

«Институт современного 

искусства» 11.09.18-18.09.18 
тема:«Совершенствование 

организации и режиссуры 

массовых праздников» (72ч) 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

 

 

+ 

  

7  
 

Бабошкина Алла 

Григорьевна, 
концертмейстер 

 
ОУ 

 
Композиция и 

постановка танца 

1.Музыкальное  училище 
Ленинградской ордена Ленина  

государственной консерватории 

им. Римского-Корсакова, 
«Теория музыки», 

преподаватель ДМШ по 

музыкально-теоретическим 
дисциплинам и общему курсу 

фортепиано, 1971 г. 

 
 

 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

 
 

 

 
 

+ 



2. Высшая профсоюзная школа 

культуры, 1980 г. 
 

 

20.04.20г. «Искусство 

хореографа» в объеме 72 часа  
 

8  
 

Соколов Андрей 

Владимирович, 
концертмейстер, 

преподаватель 

 
 

 

ОУ 

 
Основы музыкальных 

знаний 

 
 

Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена Ленина 
государственная консерватория, 

«Музыковедение», музыковед, 

преподаватель 1986 г. 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Концертмейстерское мастерство», 

01.03- 01.05.2016 г. 

 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 

профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом»(72ч) 

 

 

 

 
 

 

+ 

 

9 Зебрина Ольга 

Витальевна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Классический танец 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Академия 

русского балета имени А.Я. 

Вагановой», «Педагогика 
балета», педагог- балетмейстер, 

2008 г 

 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

 «Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

20.04.20г. «Искусство 

хореографа» в объеме 72 часа  
 

 

 

 

 

 

 

10  

 
 

Гламаздо Алевтина 

Валерьевна, 
преподаватель 

СПб ГБОУ ДОД 

«Специализирова
нная детско-

юношеская 

школа 
олимпийского 

резерва «Центр 

 

Классический танец 

 

Орловский государственный 
институт культуры, «Народное 

художественное творчество», 

преподаватель 
хореографических дисциплин, 

руководитель 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 
2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 
образовательные технологии» (72 

ч.) 

+  
 

 



художественной 

гимнастики 
«Жемчужина», 

тренер-

преподаватель по 
хореографии 

хореографического коллектива, 

29.06.1995. 

11  

 
Данилюк Надежда 

Анатольевна, 

преподаватель 

 

 
ОУ 

 

Классический танец 

Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К. Крупской , 

«Режиссура балета», 

балетмейстер-педагог,1974 г. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

20.04.20г. «Искусство 

хореографа» в объеме 72 часа  
 

  

+ 
 

12  
 

 

 
Куропаткина Елена 

Павловна, 

концертмейстер 

 
 

 

 
 

ОУ 

 
 

Классический танец 

 
 

 

Ленинградское педагогическое 
училище № 3, «Музыкальное 

воспитание», учитель пения,  

Музыкальный воспитатель 1976 
г 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Искусство концертмейстера», 
08.02.-28.04.2014 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2017 г. 
(72 ч.) 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

20.04.20г. «Искусство 

хореографа» в объеме 72 час 

 

 

 

 
 

+ 

13  

Лесникова 

Светлана 
Васильевна, 

преподаватель 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской 
Дворец 

творчества 

юных», педагог 
дополнительного 

образования 

отдела 
художественного 

воспитания. 

 

 

Народный танец 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 
культуры, «Хореография», 

преподаватель хореографии, 

балетмейстер, 25.06.1996. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 
занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 
ч.) 

+  
 

 



 

14  
Добраш Алексей 

Ефимович, 

преподаватель 

 
ОУ 

 
Народный танец 

 

Ленинградский 
государственный институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

«Режиссура балета», 
балетмейстер-педагог, 1974 г. 

 

 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный институт 

культуры», 18.03.2015-28.03.2015, 

«Народный танец: традиции и 
перспективы развития» 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Формирование 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в 

контексте ФГОС»(72 ч) 

 

+ 

 

15  

 

Лазаренко Михаил 
Викторович, 

преподаватель 

 

 

 
ОУ 

 

Народный танец 

 
Региональные 

особенности русского 

танца 
 

Орловский филиал Московского 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 
институт культуры, 

«Культурно-просветительная 

работа, организация 
самодеятельного творчества», 

организатор самодеятельного 

творчества, руководитель 
самодеятельного 

хореографического коллектива, 

1993 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

01.03- 01.05.2016 г. (72 ч.) 

 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

 

Институте культурных программ в 

г. Санкт-Петербург сентябрь-
декабрь 2018гпо теме: «Педагогика 

в системе дополнительного 
образования» (250ч) 

+ 
 

  

16  

Дроздов Кирилл 

Петрович, 
преподаватель 

 

 

 

СПбГАУК 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
театр 

музыкальной 

комедии», артист 

 

 

Современный танец 
 

Дуэтный танец 

 

 

1.ГОУК «Чувашское 

республиканское училище 
культуры», «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 
творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 21.06.2009. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

+ 
 

  



балета  

2.ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Искусство хореографа», 

хореограф, 06.06.2015. 

 

 

17  

 

Смирнов Ярослав 

Юрьевич, 

концертмейстер 

  

 

Региональные 

особенности русского 

танца 

1. Музыкальное училище 

Ленинградской государственной 

консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

«Народные инструменты», 

артист, руководитель 
самодеятельного оркестра, 

преподаватель, 1989 г. 

 
2. Санкт-Петербургская 

государственная академия 

культуры, «Инструментальное 
исполнительство (баян)», 

дирижер оркестра (ансамбля 

народных инструментов, 
концертмейстер, 

аккомпаниатор, артист 

ансамбля, 27.04.1994. 

 

Удостоверение ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», май 

2016 г., «Концертмейстерское 
мастерство» (72 ч.) 

 

 
Удостоверение 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 

октябрь 2015 г., «Гармонизация 

межнациональных отношений» (72 
ч.) 

 

 
Сертификат ФГБОУ  ВПО 

«Российский государственный 

педагогический университет имени 
А.И. Герцена», 25.04.2014, 

«Современные тенденции и 

перспективы развития 
дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи». 

 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 

профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом»(72ч) 

 

+ 
 

 



 

18  
 

Орлова Ирина 

Павловна, 
преподаватель 

 

 
СПб ГБУ ПМЦ 

«Снайпер», 

руководитель 
клубного 

формирования 

 

ОД.01.06 

 

Физическая культура 

 

1.ЛОКПУ, «Культурно-
просветительная работа», 

клубный работник, 

руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива, 

1983г. 

 
2.Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов, «Культурно-

просветительная работа и 

организация самодеятельного 

творчества», педагог-
организатор культурно-

просветительной работы, 

менеджер туризма, 22.03.1998. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

 

+ 

  

 

19 
Смирнов Анатолий 

Александрович, 

концертмейстер 

ООО «ДК 

Кирова», 

аккомпаниатор 

Народного 

коллектива 

русской песни. 

Народный танец 

 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Народные инструменты 

(баян)», концертный 

исполнитель, преподаватель по 

классу баяна, 17.06.1975. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Содержание и методика 

преподавания музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 ч.) 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53.02.06   Хоровое дирижирование  

 
 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 

место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 

образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 

квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 

3 года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 
 

Кубасов Антон 

Владимирович, 

преподаватель 

 

 

ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенски

й» 

концертмейстер 

 

Музыкальная 

литература (зарубежная 

и отечественная) 

Гармония 

Хоровая литература 

 

 

1.ГОУ СПО «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства», «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 2006 г. 

2.ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория (академия) им. 

Н.А. Римского-Корсакова, 

«Композиция», композитор, 

преподаватель, 2014 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 

ч.) 

 

+ 
 

 

 

 

 

 

2 
Волкова Виктория 

Викторовна, 

преподаватель 

СПБ ГБУ ДО 

«Санкт-

Петербургская 

школа искусств 

№3» 

Сольфеджио Санкт-Петербургский 

музыкальный колледж им М.П. 

Мусоргского, 15.06.2010 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им 

АНО «ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования» 

по программе «Клавишный 

синтезатор: управление, 

программирование, аранжировка, 

исполнительство», Санкт-

Петербург, 10.11.2017 

 

 

 

 

+ 

 



Н.А.Римского-Корсакова» г. 

Санкт-Петербург, 25.06.2015 г 

СанкПетербургское ГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-

Петербурга», 08.06.2019 (18ч.) 

3  

Жукова Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

 

Сольфеджио 

 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

 

Ленинградский ордена Дружбы 

Народов Государственный 

институт культуры им. Н.К. 

Крупской, «Культурно- 

просветительная работа», культ-

просветработник дирижер-

хормейстер академического 

хора, 1990 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«История и теория хорового 

дирижирования», 

01.03- 01.05.2016 г. 

«СПб региональный центр оценки 

качества и информационных 

технологий», 

«Компьютерная грамотность», 

11.02-28.04.2014 г. 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 

 

 

+ 
 

 



 

4  

Синкевич Мария 

Игоревна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Элементарная теория 

музыки 

Гармония 

 

1. Музыкальное училище Санкт-

Петербургской консерватории 

им.Н.А. Римского-Корсакова, 

«Теория музыки», 

преподаватель, 18.06.1993 

2.Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры, «Дирижирование», 

дирижер академического хора, 

2000 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова»,«Современные 

проблемы теории и истории 

музыкального искусства»,01.03- 

01.05.2017 г. 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

20.04.20г. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

+ 
 

5  

Колбасников 

Герман Давыдович, 

преподаватель 

 

ОУ 

  

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

Ленинградская ордена Ленина 

Государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Хоровое 

дирижирование», дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, 1970 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«История и теория хорового 

дирижирования», 

01.03- 01.05.2016 г. 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

 

 

 

 

 

+ 
 

 



технологии»(72ч.) 

6  

Батищева  Ирина 

Ивановна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, 

«Дирижирование», дирижер 

хора, преподаватель, 2002 г. 

 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«История и теория хорового 

дирижирования», 

01.03- 01.05.2016 г. 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 

профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом»(72ч) 

 
 

+ 

 

7  

Ганенко Татьяна 

Борисовна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры имени Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 

работа», клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«История и теория  хорового 

дирижирования», 

 

 
 

 

+ 
 

 



академического хора, 1977 г. 01.03- 01.05.2016 г. 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 

профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом»(72ч) 

 

8  

Аристова Полина 

Дмитриевна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств» 

«Дирижирование», 

дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель,2010 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«История и теория хорового 

дирижирования», 

01.03- 01.05.2016 г. 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

 

 

 

+ 

 



технологии»(72ч.) 

 

10  

Воронцова Юлия 

Михайловна, 

преподаватель 

ГБОУСОШ № 77 

с углубленным 

изучением 

химии, 

руководитель 

отделения 

дополнительного 

образования 

детей 

 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 

(академия) 

им.А.К. Глазунова, 

«Дирижирование», 2012, 

дирижирование академическим 

хором, дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 

ч.) 

 

+ 

 

 
 

 

 

11 
 

Аршинов Николай 

Алексеевич, 

преподаватель 

ГБУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Красносельского 

района Санкт-

Петербурга, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

УП 

 

 

СПбГБОУ СПО «Санкт-

Петербургское музыкальное 

училище имени Н.А. Римского- 

Корсакова»(техникум), 

«Хоровое дирижирование», 

дирижер хора, преподаватель, 

30.06.2015 

3 курс очной формы обучения  

Санкт-Петербургской 

государственной  

консерватории 

Удостоверение 

ЛОГБУК «учебно-методич.центр 

культуры и искусства», 2014г. 

«Методика преподавания игры на 

шестистунной гитаре» (72 ч.) 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 

 

+ 
 

 

12 Фирсов Ростислав 

Романович, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», «Дирижирование 

(дирижирование академическим  

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры», 

«Хоровое дирижирование», 

+ 
 

  



 хором )», дирижер,  

хормейстер академического 

хора,  

преподаватель, 2015 г. 

2015 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

 

13  

Хубежова Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

 

ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» 

Выборгского 

района Санкт-

Петербурга, 

педвгог 

дополнительного 

образования 

 

УП 

1.ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество», 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 2013 

г. 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный нститут 

культуры», «Социально-

культурная деятельность». 

Бакалавр, 10.04.2017. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) «ИКТ-

компетентность педагога 

(преподавателя): 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

+  
 

 

14 Жукова Елена 

Юрьевна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

Государственный 

институт 

культуры», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

академического 

хора 

Дирижирование и 

чтение хоровых 

партитур 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусства, 

«Дирижирование», дирижер 

академического 

хора,преподаватель, 

21.05.2001  

Удостоверение  

УМО по художественному 

Образованию 

(филиал ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»), выдано 01.07.2017. 

«методические и творческие 

аспекты в профессиональной 

леятельности дирижера, 

композитора, преподавателя 

теоретических дисциплин, 

+ 

 

 



концертмейстера хора в рамках 

реализации ФГОС» (72 ч.) 

15  

Барнабели Тинатин 

Вахтанговна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Сольное пение 

 

 

 

 

Ленинградская ордена Ленина 

Государственная Консерватория 

имени Н.А.Римского-Корсакова, 

«Сольное пение», оперная и 

концертная певица, 

преподаватель сольного 

пения,1969 г. 

ФГ БОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», 

«Совершенствование 

профессионально-исполнительских 

компетенций руководителей 

детских и юношеских  хоровых 

коллективов», 

01.04-15.04.2014 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

 

+ 
 

  

17  

Немзер Ольга 

Александровна, 

преподаватель 

 

ГБУ ДО 

«Правобережный 

дом детского 

творчества» 

Невского района 

Санкт-

Петербурга, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Сольное пение 

 

1.Петербургское музыкальное 

училище им. Н.А. Римского- 

Корсакова, «Хоровое 

дирижирование», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель музыкально- 

теоретических 

дисциплин,11.06.1996. 

 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория (академия)им. 

Н.А. Римского-Корсакова, 

«Вокальное искусство», 

оперный певец, концертно-

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь 

2017 г., «Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации СПО. Современные 

образовательные технологии» (72 

ч.) 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова»,20.02.20-

20.04.20г. «Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания в классе 

сольного пения» 

 

 
 

+ 



камерный певец, преподаватель, 

04.06.2005. 

 

18  

 

 

Склярова Евгения 

Анатольевна, 

преподаватель 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

Народная музыкальная 

культура 

 

 

1.ГОУ Республиканское 

музыкальное училище (г. 

Ижевск),«Хоровое 

дирижирование», руководитель 

хора и творческого коллектива, 

артист народного хора и 

ансамбля, 2001 г. 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.А. Римского-

Корсакова», «Музыковедение», 

музыковед-фольклорист, 

преподаватель, руководитель 

фольклорного ансамбля, 2006 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

15.10.2019-30.10.2019г по 

программе «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»( 

72 часа) 

 

 

  

+ 

19 Киселева Светлана 

Владимировна 

СПБ ГБУ ДО 

ДДЮТ «На 

Ленской» 

Красногвардейск

ого района 

Сольное пение 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Нижегородская государственная 

консерватория им. М.М.Глинки, 

«Вокальное искусство» 

(Академическое пение), оперная 

певица, концертно-камерная 

певица, преподаватель, 

10.06.2003 

АНО ДПО «Международная 

Академия Современного 

Профессионального Образования» 

по программе «Информационно-

коммуникационная компетентность 

педагога» (36ч.), 09.06.2017 

ГБУ культуры Ленинградской 

области «Дом народного 

творчества» по программе 

«Международная творческая школа 

вокального мастерства Елены 

Образцовой» (24ч.), 08.11.2018 

+   

21 Шмидт Наталья 

Эдуардовна  

УФПС по СПБ и 

ЛО (ОПС-98) 

Сольное пение 

История музыкальной 

критики 

Иркутское музыкальное 

училище, по специальности 

пение, артист академического 

ансамбля, 31.05.1999 

Иркутское областное 

музыкальное училище по 

специальности хоровое 

дирижирование, руководитель 

творческого коллектива, артист 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

15.10.2019-30.10.2019г по 

программе «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»( 

 

 + 



хора, преподаватель, 19.06.2000 

Иркутский государственный 

университет, журналист по 

специальности «Журналистика» 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.А. Римского-

Корсакова»,по специальности 

«Вокальное искусство (по видам 

вокального искусства: 

академическое пение)», 

оперный певец, концертно-

камерный певец, преподаватель, 

25.06.2009 

72 часа) 

 

22 Рабинович Елена 

Доновна 

СПБ ГБУ ДО 

«Правобережный

» Дом детского 

творчества 

Невского района 

Учебная практика по 

педагогической работе 

Ленинградское педагогическое 

училище по специальности 

«Музыкальное воспитание», 

учитель пения, музыкальный 

воспитатель 

Ленинградский ордена Дружбы 

народов го.институт культуры 

им.Н.К.Крупской по 

специальности культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива 

  

  

23 Тетерина Светлана 

Николаевна  

 Дирижирование, 

вокальный ансамбль 

Санкт-Петербургский 

университет культуры и 

искусства, по специальности 

«Дирижирование», дирижер, 

хормейстер академического 

хора, преподаватель 

ЧОУ ДПО «Образовательный 

центр охраны труда» (18ч.), 

20.06.2019 

Санкт-Петербургский ГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-

Петербурга» дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

 

+  



«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (преподаватели хоровых 

дисциплин) (72ч.), 10.04.2019 

 Королькова Инга 

Владимировна  

  Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова 

«Музыковедение» - 

музыкальная фольклорист, 

преподаватель, руководитель 

фольклорного ансамбля, 1995 г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

 (по видам) 

Эстрадное пение 

 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 
 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 
образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 

3 года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 

Лоцманов 

Александр  

Борисович, 
преподаватель 

МОБУ ДОД 

«Кузьмоловская 

детская школа 
искусств»,препод

аватель 

музыкально-
теоретических 

дисциплин и 
композиции 

 

ОП.02 

История стилей 
музыкальной эстрады 

 «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова», 
«Композиция», композитор, 

преподаватель, 1998г. 

 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

(преподавателя) 

профессионального 

образования в соответствии с 

профстандартом»(72ч) 
 

 

+ 

 



 

2 

 

 
Раитина Олеся 

Вячеславовна,  

Преподаватель 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОУ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Сольное пение 

  

  

 

 

 

1.Магнитогорская 
государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки», 

«Инструментальное 
исполнительство. Оркестровые 

струнные инструменты (альт), 

артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 

инструменте, 2009г. 

2.ГБОУ ВПО Челябинской 

области «Магнитогорская 

государственная консерватория 
(академия) имени М.И. 

Глинки», «Инструментальное 

исполнительство», концертный 
исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля, преподаватель, 

2014г. 
3.ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 
культуры», «Музыкальное 

искусство эстрады», 

концертный певец, солист 

ансамбля, преподаватель, 2015г. 

 

+ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3  

Максютова Диана 

Шамилевна, 
преподаватель 

 

ОУ 

 

Сольное пение 

 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 
культуры и искусства», 

«Музыкальное искусство 

эстрады», концертный певец, 
солист ансамбля, 

преподаватель,  2013г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Теоретические и практические 

аспекты преподавания в классе 

сольного пения»,  
01.03- 01.05.2017 г.(72) 

«Методическое и 

документационное сопровождение 
процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 
2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 
11.01.19(24ч.) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 
мая 2020 (72 ч.) 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

 

+ 

 

 
 

 



формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 
 

 

4  
Давиденко Наталья 

Данииловна, 

преподаватель 

 
ОУ 

 
 

Сольное пение 

 

Ленинградская государственная 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, «Пение», 

оперная, концертная певица, 
преподаватель, 

1982г. 

Удостоверение  
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Теоретические и практические 

аспекты преподавания в классе 

сольного пения», 
01.03- 01.05.2017 г 

(72ч.) 

«Методическое и 
документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 
актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 
«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 
 

 

+ 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

5  
Шаповалова 

Виктория 

Евгеньевна, 
преподаватель 

 
ГБУ ДО Центр 

детского и 

юношеского 
музыкально-

хореографическо

го искусства 
«Эдедьвейс» 

Приморского 

района  

Санкт-

Петербурга,  

педагог 
дополнительного 

образования 

 
 

Сольное пение 

  
 

1.ГОУ СПО «Саратовский 
областной колледж искусств», 

«Музыкальное искусство 

эстрады (эстрадное пение), 
артист, руководитель 

эстрадного вокального 

коллектива, преподаватель по 
классу вокала, 2013 г. 

2.ФГОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный институт 

культуры», «Музыкальное 

искусство эстрады», 
концертный исполнитель, 

артист ансамбля, преподаватель 

(эстрадно-джазовое пение), 
2017г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 
«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 
«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 
 

 
 

+ 
 

 
 

 

 

6  

Самофалов 
Александр 

Васильевич, 

концертмейстер 

 

ФГБОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
институт 

культуры», 

преподаватель 
кафедры 

инструментов 

эстрадного 
оркестра 

 

 
Джазовая 

импровизация 

Ансамблевое 
исполнительство 

 

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры, «Музыкальное 

искусство эстрады», 
концертный исполнитель, 

артист эстрадного оркестра 

(ансамбля),руководитель 
страдного оркестра (ансамбля), 

преподаватель, 1999г. 

 

Удостоверение 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», 
12. 12.2013-24.12.2013, 

«Современное образование в 

области музыкального искусства 
эстрады в России и за рубежом» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-
апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 
СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

 
 

 

 

+ 

 

 
 

 

7  

Никонов Алексей 

Викторович, 

концертмейстер 

 

ОУ 

 

Ансамблевое 

исполнительство 

Ленинградское музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского, 

«Инструменты народного 

оркестра», артист эстрадного 

оркестра (ансамбля), 
руководитель самодеятельного 

эстрадного оркестра (ансамбля), 

1985 г. 
 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Формирование 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в 

контексте ФГОС»(72 ч) 
 

 

 

 

+ 

 

9 Лукин Владимир 

Андреевич, 

концертмейстер 

ОУ  ГОУ СПО «Архангельский 

музыкальный колледж», 

«Музыкальное искусство 
эстрады», артист, руководитель 

эстрадного коллектива, 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Формирование 

  

+ 

 



преподаватель игры на 

инструменте, 2009 г. 
здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации в 

контексте ФГОС»(72 ч) 
 

 

10 

Раздолина  Наталия 

Максовна, 

преподаватель 

ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 Ленинградское музыкальное 

училище им. М.П. Мусоргского, 

«Фортепиано», преподаватель 
музыкальной школы, 

концертмейстер, 1981 г. 

 ГБ НОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества 

юных » по теме: 
«Совершенствование 

профессиональной деятельности 

педагогов музыкального 
направления» (72ч.) 15.01.2018г – 

18.05 2018 г 

 

+ 
 

 

11 Овчарук Надежда 

Михайловна  

ДДТ 

«Преображенски
й», 

концертмейстер 

Сольное пение ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусства», 

«Музыкальное искусство 
эстрады», концертный певец, 

солист ансамбля, 

преподаватель,  2009г. 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образован6ия Иркутской 
области»  «Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации 
ФГОС» Модуль: «Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение урочной и внеурочной 
деятельности» (для педагогов и 

методистов дополнительного 

образования детей). 72 часа  с 
31.10.2017г.  по  30.11.2017г. 

+   

12 Кусков Вячеслав 

Александрович 

Санкт-

Петербургский 
институт 

культуры, 

концертмейстер 

Аранжировка СПБ ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 
государственный университет 

культуры и искусств» по 

специальности «Музыкальное 
искусство эстрады», 

концертный исполнитель, 

артист ансамбля, преподаватель. 

 

+ 
 

  

 

  

 

 

 

 



53.02.03 Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов) 

Фортепиано 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 
 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 
образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 

3 года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021 2022  2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 

 

Гусева Лилия 

Владимировна, 
преподаватель 

 

ОУ 

 

Специальный класс 

Исполнительская 
подготовка 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 
чтение с листа 

 

Ленинградская  ордена Ленина 

государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 
«Фортепиано», концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля,  
преподаватель. 

1978г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 
«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано»20.02.2020 – 

20.04.2020 

 

 

 

 

 

+ 
 

 

2 

Ивкина Людмила 

Хрисанфовна, 
преподаватель 

ОУ Специальный класс 

Исполнительская 
подготовка 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)», 
ансамблист, 

преподаватель,1972г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г. 

 

+ 

 

 
 

 

3 Ицкова Светлана 

Марковна, 
преподаватель 

ОУ Специальный класс 

Исполнительская 
подготовка 

Основы композиции и 

импровизации 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано), 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

 «Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 

 

 

 

 + 
 



концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель, 

1996г. 

 

01.03- 01.05.2017 г. 

«Методическое и 
документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 
актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 
«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 11.0 ФГ 

ФБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 
«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано»20.02.2020 – 

20.04.20201.19(24ч.) 

 

4  
Пикалева Марина 

Алексеевна, 

преподаватель 

 
ОУ 

 
Специальный класс 

Исполнительская 

подготовка 
Ансамблевое 

исполнительство 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 
 

Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 
концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 

1986г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Методические и педагогические 
аспекты игры на фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 
«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано»20.02.2020 – 

20.04.2020 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

+ 
 

5  

Суслова Светлана 
Анатольевна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Специальный класс 
Исполнительская 

подготовка 

Дополнительный 
инструмент 

Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки, 
«Фортепиано», артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель,1992г. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова» 
«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано»20.02.2020 – 

20.04.2020 

 

 
 

 

 
 + 

 



6 Тарас Марина 

Владимировна, 
преподаватель 

ОУ Ансамблевое 

исполнительство 
Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 
 

1.ГОУ СПО «Ленинградский 

областной колледж культуры и 
искусства»,  

«Инструменталь-ное 

исполнительство», артист 
ансамбля, преподаватель игры 

на инструменте (фортепиано), 

концертмейстер 
2006 г. 

2. ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 

(институт) имени А.К. 

Глазунова,  
«Инструментальное 

исполнительство» - фортепиано, 

концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель. 

2011 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 
20.04- 30.05.2015 г 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-
апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 
«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано»20.02.2020 – 

20.04.2020 

 
 

 

+ 
 

7 Базина Изабэлла 
Валентиновна, 

концертмейстер 

СПб ГБУК « 
Камерный 

музыкальный 

театр «Санкт-

Петербургъ 

Опера», 
артистка-

вокалистка 

(солистка) 1 
категории 

Концертмейстерский 
класс 

Уфимская государственная 
академия искусств, «Вокальное 

искусство», преподаватель, 

оперная певица, концертно-

камерная певица,2004 г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова», 

01.03.2017 – 01.05.2017, 

«Теоретические и практические 

аспекты преподавания в классе 
камерного пения» (72 ч) 

 

+ 

  

8 Черенковская  

Мария Юрьевна, 

преподаватель 

 Методика обучения 

игре на инструменте 

Изучение 
педагогического 

репертуара и 

методической 

литературы 

 

1.Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 
А.И. Герцена, «Музыка», 

учитель музыки, методист по 

музыкальному воспитанию, 

преподаватель музыкальных 

дисциплин в муз. училище , 

дирижерско-хоровых 
дисциплин, 1995 г. 

2.Петрозаводская 

государственная консерватория,  
«Фортепиано», концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель по классу 

«Фортепиано», 
 1998 г. 

 

+ 
  



10 Ефремова Ольга 

Сергеевна, 
концертмейстер 

СПбГБОУ ДОД 

«Охтинский 
центр 

эстетического 

воспитания», 
концертмейстер 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 
чтение с листа 

 

ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 
(институт) имени А.К. 

Глазунова», «Инструментальное 

исполнительство» -фортепиано, 
концертный исполнитель, 

концертмейстер, преподаватель, 

30.05.2011. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Концертмейстерское мастерство» 

18.09.2017-31.10.2017 

+ 
 

 

12  

Пчелин Сергей 

Александрович, 

концертмейстер 

 

ОУ 

 1.ГОУ СПО ЯО «Ярославское 

музыкальное училище 

(колледж) им. Л.В. Собинова, 

«Инструментальное 

исполнительство», 

преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер, 

2010 г. 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова», 
«Инструментальное 

исполнительство по видам 

инструментов: фортепиано», 
Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель, 
2015 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Инструментальное 

исполнительство» - фортепиано,  

2015 г. 
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 
образовательные технологии»(72ч.) 

 

+ 

 

  

13  

Зякина Наталья 
Ильинична, 

концертмейстер 

 

ОУ 

 Ташкентский государственный 

педагогический институт им. 
Низами, «Музыка», 

преподаватель музыки, 1994 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано, 
20.04- 30.05.2015 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-
апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 
СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

+ 
  

14 Лисова Евгения 
Васильевна, 

концертмейстер 

СПб ГБУ 
«Молодежно-

подростковый 

центр 
«Московский», 

руководитель 

клубного 
формирования 

 ФГОУ ВПО «Петрозаводская 
консерватории (институт) им. 

А.К. Глазунова, 

«Инструментальное 
исполнительство – 

фортепиано», концертный 

исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель,2011 г. 

ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

+ 
  



15 Юдина Светлана 

Викторовна, 
преподаватель 

 

ОУ 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 
чтение с листа 

 

Московский государственный 

институт культуры (Орловский 
филиал), «Культурно-

просветительная работа», 

культпросвет-работник, 
руководитель самодеятельного 

театрального коллектива.1979г 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

 «Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г. 

+ 
  

16 Кропотова Юлия 

Андреевна, 

концертмейстер 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
концертмейстер 

 ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Инструментальное 

исполнительство», артист 
оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, 
2014 г. 

Санкт-Петербургская 

государственная консерватория, 
«Искусство концертного 

исполнительства: 

Фортепиано», 2019г 

 

 + 

 

17 Перова Галина 

Владимировна, 

концертмейстер 

 

ОУ 

 Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена 

государственной 
консерватории, Фортепиано», 

Концертный исполнитель, 

преподаватель, концертмейстер, 
ансамблист, 1988 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 
«Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 

20.04- 30.05.2015 г.  
ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»,март-

апрель2018 года «Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»(72ч.) 

+ 
  

18 Губернаторова 

Александра 
Андреевна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградский 

государственный институт 
культуры им. Н.К.  Крупской, 

«Культурно-просветительная 

работа, клубный работник 
высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива, 1969г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова», 

«Методические и педагогические 

аспекты игры на фортепиано», 
20.04- 30.05.2015 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

15.10.2019-30.10.2019г по 

программе «Проектирование 

 

+ 

 



учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные технологии»( 

72 часа) 
19 Беляева Дарья 

Михайловна 

  ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства», по специальности 
Фортепиано, артист, 

преподаватель, концертмейстер, 

28.06.2019 

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства», «Инновационные 
методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин на этапе 
предпрофессиональной 

подготовки» (72ч.)  март 2019 год 

 

+ 

 

 Пчелина Мария 
Викторовна 

  ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 
государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова», 

инструментальное 
исполнительство – фортепиано, 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

2013 год 

Удостоверение ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова» 
«Методические и педагогические 

аспекты преподавания игры на 

фортепиано» 20.02-2020-20.04.2020 
(72 часа) 

Сертификат ЧОУ ДПО 

«Образовательный центр охраны 
труда» июнь 2019 г. «Оказание 

первой помощи пострадавшим» (16 

ч.) 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

 (по видам инструментов) 

Инструменты народного оркестра 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 
 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 
образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 

3 года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022 2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 

 

Дугушина Татьяна 

Геннадиевна, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

  

Специальный класс 

Чтение с листа 

Оркестровый класс 

Исполнительская 

подготовка 

Инструментоведение 

Изучение родственных 

инструментов 

 

Ленинградский 

государственный институт 

культуры имени Н.К. Крупской, 

«Культурно-просветительная 

работа», руководитель оркестра 

народных инструментов,  

1968 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Оркестровые струнные 

инструменты: современные 

проблемы исполнительства и 

методики 

01.03- 01.05.2017 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

20.02.20-02.04.20 

г«Современные тенденции в 

искусстве дирижирования 

оркестром народных 

инструментов» 

 

 

 
 

 

 + 
 



 

 
2 

 

Макарьичев Антон 

Константинович, 

преподаватель 

ОУ  

Специальный класс 

 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры, «Инструментальное 

исполнительство», артист 

ансамбля (оркестра народных 

инструментов), преподаватель, 

2001г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Оркестровые струнные 

инструменты: современные 

проблемы исполнительства и 

методики преподавания», 

01.03- 01.05.2017 г. 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

20.02.20-

02.04.20«Оркестровые 

народные инструменты: 

актуальные вопросы 

преподавания игры на 

инструменте» 

 
 

 
 

 + 

3 Маркина Лариса 

Павловна, 

концертмейстер 

ОУ Ансамблевое 

исполнительство 

Музыкальное училище при 

Ленинградской ордена Ленина 

государственной консерватории 

им.  

Н.А. Римского-Корсакова, 

1963г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Концертмейстерское мастерство»,  

01.03- 01.05.2017 г. 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

 
 

 

 
 

+ 



Н.А. Римского-Корсакова», 

20.02.20-

02.04.20«Концертмейстерск

ое мастерство» 

4  

Филиппов Олег 

Николаевич, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

История 

исполнительского 

искусства 

 

Ленинградская Ордена Ленина 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Домра», 

концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов, 1981г 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Оркестровые струнные 

инструменты: современные 

проблемы исполнительства и 

методики 

01.03- 01.05.2017 г. 

 

+ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 Амосовский 

Алексей 

Владимирович, 

преподаватель 

СПбГБОУ ДОД 

«Охтинский 

центр 

эстетического 

воспитания», 

преподаватель по 

классу баяна. 

 

Методика обучения 

игре на инструменте 

Изучение методической 

литературы по 

вопросам педагогики и 

методики, изучение 

репертуара 

УП Педагогическая 

работа 

 

ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 

(институт) имени А.К. 

Глазунова, «Народные 

инструменты (баян)», артист 

оркестра, концертный 

исполнитель, преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» - народные 

инструменты - баян, 23.05.2005 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова», 

01.02.2017-01.05.2017, 

«Оркестровые народные 

инструменты: актуальные вопросы 

преподавания игры на 

инструменте» (72 ч.) 

 
 

+ 
 

 
 

 

 

6 Орлова Ольга 

Валерьевна, 

преподаватель 

ГБУ ДО Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

детей «На 

Васильевском» 

Василеостров-

ского района 

УП Педагогическая 

работа 

 

Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Инструментальное 

исполнительство» (домра), 

концертный исполнитель, 

артист оркестра народных 

инструментов, артист ансамбля, 

 

+ 

 
 

 

 



СПб, педагог 

дополнительного 

образования. 

преподаватель, 24.05.2000 

 Голубева Анна 

Валерьевна 

  Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 

 

+ 

 

 

 

 Чулкова Алена 

Сергеевна  

  ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств», 

«Инструментальное 

исполнительство», концертный 

исполнитель, артист оркестра, 

артист ансамбля 2013 год. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

54.02.02 « Декоративно-прикладное искусство и   

           народные   промыслы»  (по видам) 

План повышения квалификации педагогических работников. 

 

№ 
 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 
работника, 

обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 

аккредитации 
ОПОП 

с указанием 

должности 

 

Основное 
место 

работы, 

должность 
по основному 

месту работы 

 

Дисциплина МДК, 
вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 

планам), 
реализацию 

которых 

обеспечивает 
педработник 

 

Сведения об 
образовании 

пед. работника 

(наименование вуза или ссуза, 
выдавшего 

диплом, 

специальность 
и квалификация по диплому, 

дата 

выдачи) 

 

Сведения о повышении 
квалификации 

(в объеме от 16 часов) за последние 

3 года 
(документ, кем выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 2021  2022  2023 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

 

1. 

Абрамов Нафтали 

Нахшунович, 

преподаватель 

ОУ  

Черчение и перспектива 

Декоративно-

прикдадное искусство и 

народные промыслы 

Цветоведение 

Перспектива 

Декоративно-

прикдадное искусство и 

народные промыслы 

 

  

 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-график, 

1997г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь  

2017г., «Проектирование 

учебных занятий в 

 

 

 

 + 
 



образовательной организации 

СПО. Современнные 

образовательные технологии» (72 

ч.) 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

информационно-методический 

курс на базе графических 

мастерских ИЖСА им.И.Е. Репина 

«Работа в техниках современной 

художественно-графической 

печати «От замысла до 

воплощения», 25.10.2013 – 

28.10.2013 г. 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Возрождение традиционной 

росписи. Проблемы и 

перспективы», 17.04.2013 – 

21.04.2013 г. 

 

2 
Богданов Сергей 

Юрьевич, 

преподаватель 

ОУ  

Черчение и перспектива 

Информационные 

технологии 

Пластическая анатомия 

Перспектива 

Графический дизайн 

Пропедевтика 

Санкт-Петербургское Высшее 

художественное промышленное  

училище  им. В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 1993 г. 

Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Русская христианская 

гуманитарная академия» по 

программе: «Методика 

преподавания модулей 

профессиональной программы в 

средних специальных 

образовательных учреждениях» 

апрель-май 2020 г.( 520 ч.) 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь  

2017г., «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современнные 

образовательные технологии» (72 

ч.) 

 

 

 

+ 

3 Вульфович 

Григорий Львович, 

преподаватель 

ОУ  

Рисунок 

Живопись 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», 

«Координационный совет 

ассоциаций российских 

соотечественников Италии» 

(г.Римини. Италия), в рамках 

театрализованного фестиваля 

декоративно-прикладного 

 

+ 

  



 художник-график, 1993г. 

 

творчества «Диалог искусств» 

 «Художественная выразительность 

народного творчества», 

19.11-26.11.2014г. 

«Смольный институт Российской 

академии образования » 09-22 

января 2018г.по теме: «Методика 

преподавания изобразительного 

искусства и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС » (72ч) 

4 Алирзаев Октай 

Алирзаевич, 

преподаватель 

ОУ  

Рисунок 

 

Живопись 

 

Санкт-Петербургский 

Академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. Репина, 

«Графика», художник-график, 

1997г. 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь  

2017г., «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современнные 

 

  

 

 
 

+ 
 



образовательные технологии» (72 

ч.) 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

информационно-методический 

курс на базе графических 

мастерских ИЖСА им.И.Е. Репина 

«Работа в техниках современной 

художественно-графической 

печати «От замысла до 

воплощения», 25.10.2013 – 

28.10.2013 г. 

5  

Шахмарданов 

Эмиль Шарифович, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Рисунок 

Живопись 

 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е. 

Репина,1997г 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) «Реализация 

образовательных программ 

с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

«Смольный институт Российской 

академии образования » 09-22 

января 2018г.по теме: «Методика 

преподавания изобразительного 

искусства и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС »(72ч) 

«Координационный совет 

ассоциаций российских 

соотечественников Италии» 

(г.Римини. Италия), в рамках 

театрализованного фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества «Диалог искусств» 

 «Художественная выразительность 

 

 

 

 

 

 + 
 



народного творчества», 

19.11-26.11.2014г. 

6 Масловас Регина 

Ионасовна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Пректирование 

Композиция 

  

  

Санкт-Петербургское Высшее 

художественно-промышленное 

училище имени В.И. Мухиной, 

«Дизайн», дизайнер, 

1993г. 

«Санкт-Петербургский 

международный институт 

менеджмента», 

«Инвестиционный менеджмент», 

01.12.2014-01.07.2015г. 

«Смольный институт Российской 

академии образования » 09-22 

января 2018г.по теме: «Методика 

преподавания изобразительного 

искусства и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС » (72 ч) 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

 

+ 

 

7 Филичева Людмила 

Дмитриевна, 

преподаватель 

ОУ Флористический дизайн 

Методика 

преподавания 

творческих дисциплин 

Художественная 

роспись по ткани 

АОУ  ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина», 

«Изобразительное искусство», 

учитель изобразительного 

искусства, 2014 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

 
 

+ 



направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 

 

ЧОУДО Обучающий центр 

«Коннесанс», «Батик», 

25.05-30.06.2015г. 

«Смольный институт Российской 

академии образования » 09-22 

января 2018г.по теме: «Методика 

преподавания изобразительного 

искусства и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС »(72ч) 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

8 Микулинас Алла 

Владимировна, 

преподаватель 

ОУ Художественная 

вышивка 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

театрального искусства», 

«Технология художественного 

оформления спектакля», 

художник-технолог по 

сценическому костюму, 2002 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 15-30 

мая 2020 (72 ч.) 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

 
 

+ 



детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», ноябрь  

2017г., «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современнные 

образовательные технологии» (72 

ч.) 

«Методическое и 

документационное сопровождение 

процесса перехода 

образовательных организаций на 

актуализированные ФГОС СПО 

2018», проводимых ЦНТИ 

«Прогресс» на базе ГБПОУ 

«ЛОККиИ» с 9.01.19 по 

11.01.19(24ч.) 

ГОБУ СПО «ЛОККиИ», 

«Возрождение традиционной 

росписи. Проблемы и 

перспективы», 

17.04.-21.04.2013 г. 

9 Губарева Юлия 

Валериевна, 

преподаватель (ДО)  

ОУ  

Художественная 

роспись по дереву 

 

Украинский государственный 

педагогический университет им. 

Н.П. Драгоманова, «Педагогика 

и методика начального 

обучения», учитель  начальных 

классов, изобразительного 

искусства, 1995г 

«Координационный совет 

ассоциаций российских 

соотечественников Италии» 

(г.Римини. Италия), в рамках 

театрализованного фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества «Диалог искусств» 

 «Художественная выразительность 

народного творчества», 

19.11-26.11.2014г. 

+ 
  



10  

Мищенко Наталья 

Васильевна, 

преподаватель 

 

ОУ 

 

Художественная 

обработка кожи и меха 

 

 

 

1.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы», мастер, 

2009 г. 

2.ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет  

им. А.И. Герцена», 

«Педагогическое образование», 

бакалавр, 2016 г. 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 15-29 марта 

2019год «Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной организации 

СПО. Современные 

образовательные 

технологии»(72ч.) 

 

 + 

 

 

 


