
Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование» 

 
№ 
 
п
/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 
обеспечивающего 

реализацию 
заявленной для 

государственной 
аккредитации 

ОПОП 
с указанием 
должности 

Уровень 
образования 

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 

педработника 
(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) 

Сведения о 
профессиональной 
переподготовке в 
объеме не менее 

250 часов за 
последние 3 года 
(документ, кем 

выдан, дата 
выдачи, тематика) 

Общий 
стаж 

работы по 
состоянию 

на 
01.04.2023 

Стаж 
работы по 
специаль 
ности по 

состоянию 
на 

01.04.2023 

Квалифика- 
ционная 

категория,  
дата 

 присвоения 

Сведения 
о стажировке 
в профильных 
организациях 
за последние  

три года 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ОУЦ.00  Общеобразовательный учебный цикл 
ОУП.00 Обязательные предметные области предметы 
1 Костыренко 

Надежда 
Владимировна, 
преподаватель 

Высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.01.01 
 
Иностранный 
язык 

НОУ  ВПО «Университет 
Российской академии 
образования», «Перевод 
и переводоведение», 
лингвист, переводчик 
английского и 
французского языков, 
2008 г. 
 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Организация 
дистанционного 
обучения: нормативно 
– правовые основы и 
технологии» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Педагогика и 
методика 
профессиональног
о образования», 
педагог 
профессиондьного 
образования, 
02.10.2017 -
04.12.2017 г. 

11 л 9л 9 м Первая 
квалификац. 
категория 
25.05.2021 

  

 Позднева София 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 ФГОУ ВПО «Санкт-
Пеербурскй 
государственный 
университет», 
«Религиоведение», 
бакалавр 
религиоведения, 2008 
 
НОУ  «Столичный 
институт переводчиков», 
«Перевод и 
переводоведение», 
лингвист, переводчик, 
2008 
 

Удостоверение 
«Применение 
информационно-
коммуникатив-ных 
технологий в процессе 
обучения СПО», (72 
ч.), 2020 

 14 л 1 м 10 л 
 

Без 
аттестации 

  

2 Есаян Геннадий 
Гургенович, 
преподаватель 

Высшее СПб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский 
Архитек-
турностро-
ительный 
колледж», 
преподава-тель 

ОУП.05 
 
Обществоведение  

Саратовский ордена 
Трудового Красного 
Знамени госуниверситет 
им. Н.Г. Чернышевского, 
«История», историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения, 
25.06.1985. 

"Взаимосвязь 
профессиональных и 
образовательных 
стандартов . 
Методическое 
сопровождение 
образовательных 
стандартов. Разработка 
контрольно-оценочных 

 41 г 34 г 3 м Первая 
квалификац. 
категория 
28.06.2018 

  



средств". 72 часа, 2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

3 Рзаева Мария 
Дмитриевна, 
преподаватель 

Высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОУП.06 
 
Математика 

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

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Содержание и 
методика преподавания 
математики и 
информатики в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(72ч.), 01.03.2019 -
14.03.2019  

 44 г 7 м 
  

34 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 
 

  

4 Малярчук Ольга 
Васильевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДПО 
«Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломног
о педагоги-
ческого 
образования»с
тарший 
преподава-тель 
кафедры 
естественно-
научного 
образования 

ОУП.07 
 
Естествознание 

Ленинградский  ордена 
Ленина и ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет,  «Химия», 
химик. 1991 г. 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.), 15.03.2019-
29.03.2019 

 33 г 3 м 31 л 10 м Без 
категории 

 Уч. 
степень 
канди-
дата 
педагоги 
ческих 
наук 

5 Перваков Михаил 
Олегович, 
преподаватель 

высшее МОБУ СОШ 
«Кудровский 
центр 
образования 

ОУП.08 
 
Астрономия 

СПБ ФГБОУ ВПО 
«Государственная 
полярная академия», 
«Природопоьзова-ние», 

 Диплом о 
профессиональной 
перепод-готовке  
АНО ДПО 

5 л 7 м 7 м Без 
категории 

  



№ 1», учитель 
биологии 
 

эколог-приро-
допользователь, 2011 

«Институт 
развития 
образования», 
программа 
переподготовки 
«Образование и 
педагогика: теория 
и методика 
обучения 
географии» (502 ч), 
с присвоением 
квалификации – 
учитель географии, 
2022 

6 Плотникова Лилия 
Ринатовна, 
преподаватель 

высшее Спб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский 
техникум 
библиотечных 
и 
информационн
ых 
технологий» 

ОУП.10 
 
Физическая 
культура 

ФГБОУ ВПО «Уральская 
государственная 
академия физической 
культуры», «Физическая 
культура и спорт», 
специалист по 
физической культуре и 
спорту, 2005   

  19 л 1 м 17 л 9 м Без 
категории 
 
 

  

7 Колосовский 
Владислав 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее Санкт-
Петербургский 
техникум 
библиотечных 
и 
информационн
ых технологий, 
преподаватель 

ОУП.09 
 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 
 

 

«Высшее военно-морское 
инженерное ордена 
Ленина училище им. Ф.Э 
Дзержинского», 
специальность 
«Электротехническая 
подводных лодок», 
инженер-электрик, 
 1979 г.  
«Военно-морской 
инженерный институт 
(филиал) ФГ ВОУ ВПО 
ВУНЦ ВМФ ВМА им. 
Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова», направление 
– «Инженерная защита 
окружающей среды», 
военный инженер-
электрик, 2011 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный 
университет», 
«Особенности 
организации процесса 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательных 
организациях ВО и 
СПО», 18.03.2019-
19.04.2019 (72 час.) 
 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный 
университет», 
«Электронная 
образовательная среда 
и информационно-
коммуникативные 
технологии в 
образовании», 
22.04.2019-24.05.2019 
(72 час.) 
 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный 

 47 л 5 м 28 л 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.02.2020 

 Уч. 
степень 
кандида

т 
техниче

ских 
наук  

 



университет», «Охрана 
труда и оказание 
первой 
помощи»,.03.06.2019-
28.06.2019 (72 час.) 

8 Фомина Алла 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОУП.01 
 
Русский язык  

Комсомольский- на-
Амуре государственный 
педагогический 
институт, «Русский язык 
и литература», учитель 
русского языка и 
литературы. 1982 г. 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой 
грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 
 
Удостоверение ОДО 
ООО «Издательство 
«Учитель», «Методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО», 20.01.2020-
03.02.2020 (72 ч.) 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 38 л 2 м 
 

35 г 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.09.2020 

 Уч. 
степень 
канди-
дата 
филолог 
наук 

9 Фомина Алла 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОУП.02 
 
Литература 

Комсомольский- на-
Амуре государственный 
педагогический 
институт, «Русский язык 
и литература», учитель 
русского языка и 
литературы. 1982 г. 

 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой 
грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 
 
Удостоверение ОДО 
ООО «Издательство 
«Учитель», «Методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО», 20.01.2020-
03.02.2020 (72 ч.) 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 38 л 2 м 35 г 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.09.2020 

 Уч. 
степень 
канди-
дата 
филолог 
наук 

 Фомина Алла 
Николаевна, 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОУП.03 
 

Комсомольский- на-
Амуре государственный 

ООО «Центр 
инновационного 

 38 л 2 м 35 г 11 м Высшая 
квалификац. 

 Уч. 
степень 



преподаватель Родная 
литература 

педагогический 
институт, «Русский язык 
и литература», учитель 
русского языка и 
литературы. 1982 г. 

 

образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой 
грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 
 
Удостоверение ОДО 
ООО «Издательство 
«Учитель», «Методика 
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 
СОО», 20.01.2020-
03.02.2020 (72 ч.) 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

категория 
29.09.2020 

канди-
дата 
филолог 
наук 

Профильные учебные предметы 
1 Ветринская Алиса 

Валерьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ПУП.01 
 
История мировой 
культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства», 
«Театроведение», 
театровед, 2013г. 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Цифровые технологии 
в образовании: 
цифровая 
образовательная среда 
и диджитал 
компетентность 
педагога» 
(72 ч.), 15.05.2020 -
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 

 18 л 5 м 18 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.04.2021 
 

  



образовательные 
технологии»  
(72 ч.), 15.03.2019-
29.03.2019 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

2 Катушкина Лариса 
Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ПУП.02 
 
История 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государствен-
ный педагогический 
институт им. А.И. 
Герцена, «История с 
дополнительной 
специальностью 
Советское право», 
учитель истории, 
обществознания и 
Советского права 
средней школы, 1988 

Удостоверение 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
ппофессиональ-ного 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
«Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины 
«История» с учетом 
профес-сиональной 
направленности 
основных обра-
зовательных программ 
СПО»,  
(40 ч.), 18.10.2021-
25.11.2021. 
 
Удостоверение ГБУ 
ДПО «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», 
«Интернет-сервисы в 
педагогической 
деятельности»,  
(36 ч.), 19.10.2020-
21.11.2020 

 30 л 8 м 30 л 8 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
22.04.2021 

  

3 Калмыкова Юлия 
Юрьевна, 
преподаватель 
 
 

высшее ФГБОУ ВПО  
«Санкт-
Петербург-
ская  
государ-
ственная 

ПУП.03 
 
Народная 
музыкальная 
культура 
 

«Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Музыковедение», 

  23 г 1 м 6 м    



консерватори
я имени Н.А. 
Римского-
Корсакова», 
ведущий 
специалист 
по фольклору 
в 
фольклорно-
этнографичес
ком центре 
им. 
 А.М. 
Мехнецова 

 музыковед-фольклорист, 
преподаватель, 
руководитель 
фольклорного ансамбля, 
2000 

4 Волкова Виктория 
Викторовна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 ПУП.04 
 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 
 
 

1.Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж  
им. М.П. Мусоргского», 
«Теория музыки», 
преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 
преподаватель ритмики, 
2010  
 
2.ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени  
Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Композиция», 
композитор, 
преподаватель, 2015 

Удостоверение  СПб 
ГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр 
развития образования в 
сфере культуры и 
искусства Санкт-
Петербурга», 
«Исполнительская и 
педагогическая 
практика 
преподавателя Детской 
школы искусств»,  
(18 ч.), 06.06.2019-
08.06.2019 

 10 л 8 м 8 л 8 м Первая 
квалификаци
онная 
категория, 
07.02.2019  

  

Кубасов Антон 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДО ДДТ 
«Преображен
ский», 
концертмейс
тер 

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. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.),  06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 

26 л 1 м 25 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.09.2022 

  



 Фролова Наталья 
Михайловна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Петербургское 
музыкальное училище 
им. Н.А. Римского-
Корсакова, «Теория 
музыки», преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 
преподаватель 
фортепиано, 2003г. 
 
ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова», 
этномузыколог, 
«Этномузыкология», 
преподаватель, 2008г. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО» 
 (72 ч.), 15.05.2020 - 
29.05.2020 

 16 л 8 м 11 л 7 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 

  

Обязательная часть циклов ППССЗ 

 
ОГСЭ.00    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
1
. 

Астафьева Наталья 
Николаевна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.01 
 
Основы 
философии 
 
 

Волгоградский 
государственный 
университет, «История», 
историк, 2002 г. 
 

ЧОУ ДПО  Центр 
образовательных услуг 
«ЛАНЬ», Психология 
создания электронных  
обучающих курсов  в 
системе 
дистанционного 
обучения  на базе  LMS 
Moodle» (72 ч.), апрель 
 2021 г. 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные  
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

 15 л 4 м 8 л 7 м Без 
категории 

  

2 Катушкина Лариса 
Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОД.02.02 
 
История 

Ленинградский ордена 
Трудового Красного 
Знамени государствен-
ный педагогический 
институт им. А.И. 
Герцена, «История с 
дополнительной 
специальностью 
Советское право», 
учитель истории, 
обществознания и 

Удостоверение 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
ппофессиональ-ного 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
«Методика 

 31 л 9 м 31 л 9 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
22.04.2021 

  



Советского права 
средней школы, 1988 

преподавания 
общеобразовательной 
дисципли-ны 
«История» с учетом 
профес-сиональной 
направленности 
основных обра-
зовательных программ 
СПО»,  
(40 ч.), 18.10.2021-
25.11.2021. 
 
Удостоверение ГБУ 
ДПО «Санкт-
Петербургский центр 
оценки качества 
образования и 
информационных 
технологий», 
«Интернет-сервисы в 
педагогической 
деятельности»,  
(36 ч.), 19.10.2020-
21.11.2020 

3 Грива Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОГСЭ.03 
 
Психология 
общения 

ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия», «Педагогика 
и психология», педагог-
психолог, 18.06.2009. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профильное 
образование: практика 
поддержки 
профессионального 
самоопределения 
обучающегося» 
(72 ч.), 15.05.2020 - 
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 11 л 10 м 
 

10 л 8 м  Первая 
квалификац. 
категория 
28.05.2019 

  

4 Костыренко 
Надежда 
Владимировна, 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 

высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОГСЭ.04 
 
Иностранный язык 

НОУ  ВПО «Университет 
Российской академии 
образования», «Перевод 
и переводоведение», 
лингвист, переводчик 
английского и 
французского языков, 
2008 г. 

 
 
 
 

Удостоверение  
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Организация 
дистанционного 
обучения:  нормативно 
– правовые основы и 
технологии» 
 (72 ч.), 15.05.2020 - 
30.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 л 9 м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая 
квалификац. 
категория 
25.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
Позднева София 
Владимировна, 
преподаватель 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
высшее 
 
 

 
 
 
 
 
 
ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 
 
 
 
 
 

НОУ «Столичный инсти- 
тут переводчиков» 
Москва, 2008г. перевод и 
переводоведение, 
квалификация лингвист, 
переводчик 
 
ФГОУ ВПО Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет, 2008г., 
религиоведение, 
бакалавр-религиоведение 
 

 
 
 
 
 
 
Удостоверение 
"Применение 
информационно-
коммуникативных 
технологий в процессе 
обучения СПО" 72ч, 
2020 

 
 
 
 
 
 

ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса 
и управления 
системами», 
профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Педагогика и 
методика 
профессиональног
о образования», 
педагог професси-
онадьного 
образования, 
02.10.2017 -
04.12.2017 г. 

 

 
 
 
 
 
 
14 л 1 м 

 
 
 
 
 
 
10 л  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 Плотникова Лилия 
Ринатовна, 
преподаватель 

высшее Спб ГБПОУ 
«Санкт-
Петербургск
ий техникум 
библиотечны
х и 
информацион
ных 
технологий» 

ОГСЭ.05 
 
Физическая 
культура 

ФГБОУ ВПО «Уральская 
государственная 
академия физической 
культуры», «Физическая 
культура и спорт», 
специалист по 
физической культуре и 
спорту, 2005   

  19 л 1 м 17 л 9 м Без 
категории 
 
 

  

П.00      Профессиональный цикл 
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 
1 
 
 
 

Калмыкова Юлия 
Юрьевна, 
преподаватель 
 
 

высшее ФГБОУ ВПО  
«Санкт-
Петербургская  
государственная 
консерватория 
имени Н.А. 
Римского-
Корсакова», 
ведущий 
специалист по 
фольклору в 
фольклорно-
этнографическом 
центре им. 
 А.М. Мехнецова 

ОП.01 
 
Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 
 
 

«Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Музыковедение», 
музыковед-фольклорист, 
преподаватель, 
руководитель 
фольклорного ансамбля, 
2000 

  23 г 1 м 6 м    



2 Королькова Инга 
Владимировна, 
преподаватель  

высшее ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
имени Н.А. 
Римского - 
Корсакова», 
доцент кафедры 
этномузыкологии 
 
 

ОП.02  
 
«Сольфеджио» 
  
 

Ленинградская ордена 
Ленина государственная 
консерватория имени 
Н.А Римского-
Корсакова, 
«Музыковедение – 
музыкальная 
фольклористика», 
музыковед-фольклорист, 
преподаватель,  
руководитель 
фольклорного ансамбля, 
1995 г. 

  27 л 7 м 27 л 5 м   Уч. 
степень 
кандида
та 
искус- 
ствовед. 
2002г.. 

 Фролова Наталья 
Михайловна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Петербургское 
музыкальное училище 
им. Н.А. Римского-
Корсакова, «Теория 
музыки», преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин, 
преподаватель 
фортепиано, 2003г. 
 
ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова», 
этномузыколог, 
«Этномузыкология», 
преподаватель, 2008г. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса СПО» 
 (72 ч.), 15.05.2020 - 
29.05.2020 

 16 л 8 м 11 л 7 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 

  

1 Синкевич Мария 
Игоревна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
 
 
 

ОП.03 
 
Элементарная 
теория музыки 
 
  

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. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского - 
Корсакова», 
«Современные 
проблемы теории и 
истории музыкального 
искусства» 72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 

 29 л 7 м 27 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

2 Кубасов Антон 
Владимирович, 
преподаватель 
 

высшее ГБУ ДО ДДТ 
«Преображен-
ский», 
концертмейстер 

ОП.04 
 
Гармония 
 
 

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. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 26 л 1 м 25 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.09.2022 

  

 Синкевич Мария 
Игоревна, 
преподаватель 

высшее  ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

 29 л 7 м 27 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского - 
Корсакова», 
«Современные 
проблемы теории и 
истории музыкального 
искусства» 72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019 

3 Кубасов Антон 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенски
й», 
концертмейстер 

ОП.05  
 
Анализ  
музыкальных 
произведений 
 
 

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. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 26 л 1 м 25 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.09.2022 

  

4 Лоцманов 
Александр  
Борисович, 
преподаватель 

высшее МОБУ ДОД 
«Кузьмоловская 
детская школа 
искусств», 
преподаватель 

ОП.06 
 
Музыкальная 
информатика 

 «Санкт-Петербургская 
государственная 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 
«Композиция», 

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 

 26 г 5 м 26 г 5 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
30.10.2018 

  



музыкально-
теоретических 
дисциплин и 
композиции 

композитор, 
преподаватель, 1998г. 
 

учебных занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии» (72 ч.), 
16.10.2019-31.10.2019. 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» (16 ч.) 

5 Кулакова Любовь 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее Студент  
4 курс ФГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский  
медико-
технический 
колледж 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства» по 
специальности 
31.02.01 
Лечебное дело 
(углубленная 
подготовка) 

ОП.07 
 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости  

1.ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена», «История», 
учитель истории, 
21.05.2012 
 
 

"Сетевые и 
дистанционные 
(электронные) формы 
обучения в условиях 
реализации ФГОС по 
ТОП-50", 72 часа, 2020 
 
Удостоверение ООО 
«ИНФОУРОК», 
«Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания» (72 ч.), 
с 20.05.2020-26.08.2020 
 
 
  

4 курс ФГБПОУ 
«Санкт-
Петербургский  
медико-
технический 
колледж 
Федерального 
медико-
биологического 
агентства» по 
специальности 
31.02.01 Лечебное 
дело (углубленная 
подготовка). 

9 л 4 г 1 м 
 

Без 
категории 

  

6 Кубасов Антон 
Владимирович, 
преподаватель 
 

высшее ГБУ ДО ДДТ 
«Преображен-
ский», 
концертмейстер 

 ОП.08 
 
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. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 

 26 л 1 м 25 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.09.2022 

  

7 Ганжа Виктория 
Вадимовна, 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ОП.09 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 

Удостоверение ГБ 
ПОУ «ЛОККиИ» 

Санкт-
Петербургский 

34 г 11 м 21 л 4 м Высшая  
квалификац. 

МБУ 
«Гатчинский 

 



преподаватель Социально-
культурная 
деятельность 

университет культуры и 
искусства, «Социально-
культурная 
деятельность», менеджер 
социально-культурных 
технологий, 2004 г. 

«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная 
инициатива в  
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-11.01.2019 

международный 
институт 
менеджмента, 
«Инвестиционный 
менеджмент», 
01.12.2014-
01.07.2015г. 

категория 
24.11.2020 

городской 
Дом 
культуры», 
октябрь-
ноябрь 2020 г. 

ПМ.00  Профессиональные модули 
ПМ.01  Дирижерско-хоровая деятельность 
МДК.01.01 Дирижирование 
1 Колбасников 

Герман 
Давыдович, 
преподаватель 
 
 
 
 

 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Дирижирование 
и чтение 
хоровых 
партитур 
 
  
  
 
 

Ленинградская ордена 
Ленина Государственная 
консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Хоровое дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин, 1970 г. 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим», (16 
ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.), 15.03.2019-
29.03.2019 

 59 л 9 м 59 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  



 Батищева  Ирина 
Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, «Дирижи-
рование», дирижер хора, 
преподаватель, 2002 г. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом» (72 
ч.), 15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -
11.01.2019.  

 30 л 4 м 30 л 1 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.04.2022 

  

 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский 
государственный институт 
культуры имени Н.К. 
Крупской, «Культурно-
просветительная работа», 
клубный работник высшей 
квалификации, 
руководитель 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория 
24.11.2020 
 

  



самодеятельного 
академического хора,  
1977 г. 
 

(16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом» (72 
ч.), 15.03.2019 – 
29.03.2019. 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
(24 ч.) 09.01.2019 -
11.01.2019. 

 Жукова Ирина 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский ордена 
Дружбы Народов 
Государственный институт 
культуры им. Н.К. 
Крупской, «Культурно- 
просветительная работа», 
культпросветработник 
дирижер-хормейстер 
академического хора, 
1990 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
(16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-
29.03.2019 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 

 35 л 1 м 34 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  



«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -
11.01.2019. 

 Горбунова Анна 
Вячеславовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество», руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель, 
 2011 г. 
 
ФГБОУ В «Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория 
им. Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Художественное 
руководство оперно-
симфоническим оркестром 
и академии-ческим хором», 
дирижер академического 
хора, преподаватель, 2022 

  2 г 10 м 6 м    

 Ефремова Ольга 
Сергеевна, 
концертмейстер 

высшее СПб ГБОУ 
ДОД 
«Охтинский 
центр 
эстетического 
воспитания», 
концертмей-
стер 

ФГОУ ВПО 
«Петрозаводская 
государственная 
консерватория (институт) 
имени А.К. Глазунова», 
«Инструментальное 
исполнительство» -
фортепиано, концертный 
исполнитель, 
концертмейстер, 
преподаватель, 30.05.2011. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 

 12 л 3 м 12 л 3 м Первая 
квалификац. 
категория 
31.01.2019 
 

  

 Беляева Дарья 
Михайловна, 
концертмейстер 

Средне-
профессиона
льное 

ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственн
ый 
педагогический 
университет 
им. А.И. 
Герцена», 
студентка 1 
курса  
 
Направление:  
44.03.01 
Педагогическое 
образование, 
направленность 

ГБ ПОУ «Ленинградский 
областной колледж 
культуры и искусства», 
«Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструмента) 
«Фортепиано», артист, 
преподаватель, 
концертмейстер, 2019 г. 

Удостоверение 
ГБ  ПОУ 
«Ленинградский 
областной колледж 
культуры и 
искусства», 
01.03.2019-
25.03.2019, 
«Инновационные 
методики 
преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин на этапе 
предпрофессиональн
ой подготовки»  

 3 г 7 м 3 г 6 м Без 
категории 

  



(профиль): 
«Музыкальное 
образование» 

(72 ч.) 

 Фирсов Ростислав 
Романович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
культуры», 
«Дирижирование 
(дирижирование 
академическим  
 хором)», дирижер,  
хормейстер 
академического хора, 
преподаватель, 2015 г. 
 
 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании»  
(72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
(16 ч.) 

Диплом об 
окончании 
ассистентуры – 
стажировки 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
имени Н.А. 
Римского-
Корсакова» по 
программе 
 53.09.05 
Искусство 
дирижирования 
(дирижирование 
академическим 
хором) с 
присвоением 
квалификации – 
дирижер высшей 
квалификации, 
преподаватель 
творческих 
дисциплин в 
высшей школе, 
июнь 2020 г.  

7 л 7 м 7 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.03.2022 

  

 Жукова Елена 
Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургский 
Государственн
ый институт 
культуры», 
старший 
преподаватель 
кафедры 
академического 
хора 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусства, «Дирижиро-
вание», дирижер 
академического хора, 
преподаватель, 
21.05.2001  

Сертификат ЧОУ 
ДПО «Образователь-
ный центр охраны 
труда», июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 
 
Удостоверение СПб 
ГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр 
развития 
образования в сфере 
культуры и 
искусства Санкт-
Петербурга», 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей 
государственных 
бюджетных 
профессиональных 
образовательных 
учреждений» (72 ч.), 

  23 г 2 м 22 г 11 м Первая 
квалификац. 
категория 
23.06.2020 
 

  



30.01.2019 – 
30.03.2019  

 Хубежова 
Светлана 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ЧОУ «Школа 
Народного 
Искусства 
Императрицы 
Александры 
Федоровны»,  
учитель 
музыки 

Ленинградская ордена 
Ленина государственная 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Дирижирование», 
хормейстер, преподаватель, 
30.05.1990. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – 
компетентность 
педагога 
(преподавателя): 
современные 
электронные, 
цифровые и 
мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 
30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 

 30 л 1 м  20 л 3 м  Без 
категории 
 
Аттестована 
на 
соответствие 
должности 
01.12.2021 

  

 Пчелин Сергей 
Александрович, 
концертмейстер 

высшее СПб ГБ НОУ 
«Лицей 
искусств 
«Санкт-
Петербург», 
преподаватель 
 
 

 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. 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 
 
 

 7 л 7 м 7 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
28.01.2020 
 

МБУ ДО 
«Кузьмоловск
ая школа 
искусств», 
ноябрь 2020 

 

 Зякина Наталья 
Ильинична, 
концертмейстер 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Ташкентский 
государственный 
педагогический институт 
им. Низами, «Музыка», 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 

 44 г  37 л 6 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МБУ ДО 
«Кузьмоловск
ая школа 
искусств», 

 



преподаватель музыки,  
1994 г. 

Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании»  
(72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ 
ДПО «Образова-
тельный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 
 
Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 
«Эффективные 
методы и формы 
профилактики 
наркомании и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни среди 
несовер-
шеннолетних», 
18.06-19.06.2019 
 
 

ноябрь 2020 

1 Жукова Ирина 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Хороведение Ленинградский ордена 
Дружбы Народов 
Государственный институт 
культуры им. Н.К. 
Крупской, «Культурно- 
просветительная работа», 
культ-просветработник 
дирижер-хормейстер 
академического хора, 1990 
г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-
29.03.2019 

 35 л 1 м 34 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  



 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -
11.01.2019. 

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 
1 Зякина Наталья 

Ильинична, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Ташкентский 
государственный 
педагогический институт 
им. Низами, «Музыка», 
преподаватель музыки,  
1994 г. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании»  
(72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ 
ДПО «Образова-
тельный центр 
охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»   
(16 ч.) 
 
Сертификат ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ», 
«Эффективные 
методы и формы 
профилактики 
наркомании и 
пропаганды 
здорового образа 
жизни среди 
несовер-
шеннолетних», 
18.06-19.06.2019 

 44 г  37 л 6 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

МБУ ДО 
«Кузьмоловск
ая школа 
искусств», 
ноябрь 2020 

 

 Ивкина Людмила 
Хрисанфовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградская ордена 
Ленина государственная 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано)», ансамблист, 
преподаватель,1972 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны 
труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 

 57 л 7 м 57 г 3 м Высшая 
квалификац.к
атегория 
26.02.2019 

  



 (16 ч.) 
 Суслова Светлана 

Анатольевна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Горьковская 
государственная 
консерватория им. М.И. 
Глинки, «Фортепиано», 
артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель ,1992 

Удостоверение 
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
имени Н.А. 
Римского - 
Корсакова», 
«Методические и  
педагогические 
аспекты 
преподавания игры 
на фортепиано» 
 (72 ч.), 20.02.2020-
20.04.2020 
 
Сертификат ЧОУ 
ДПО 
«Образовательный 
центр охраны 
труда», 
 «Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.), 2019 

 33 г 6 м 33 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  

МДК.01.03 Постановка голоса 
1 Самойленко Ольга 

Витальевна, 
преподаватель 
 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Сольное пение 
 
 
 
 

1. ФГОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
консерватория 
(академия) им. М.И. 
Глинки, 
«Дирижирование 
(дирижирование 
академическим хором», 
дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель, 2003 
2. ГАОУ ВПО 
Новосибирской области 
«Новосибирский 
государственный 
театральный институт», 
«Актерское искусство», 
артист музыкального 
театра, 2011 

  21 л 4 м 7 л 6 м Без 
категории 
 

  

 
 

Шмидт Наталья 
Эдуардовна, 
преподаватель 

высшее Ансамбль 
немецкой 
песни 
«ЛОРЕЛЕЯ» 
при Фонде 
поддержки и 
развития 
русско-
немецких 
отношений,  

1.Иркутское 
музыкальное училище, 
«Пение», артист 
академического ансамбля 
и хора, 1999г. 
 
2. Иркутское областное 
музыкальное училище, 
«Хоровое 
дирижирование», 

Удостоверение 
АНО «Культурный 
центр Елены 
Образцовой» 
«Международная 
творческая школа 
вокального и 
инструментального 
искусства Культурного 
центра Елены 

 21 л 2 м 3 г 6 м Без 
категории 

  



зам. 
художеств. 
руководителя 

руководитель 
творческого коллектива, 
артист хора, 
преподаватель, 2000 г. 
 
3. Иркутский 
государственный 
университет, 
«Журналистика», 
журналист, 2001г. 
4.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Вокальное искусство 
(по видам вокального 
искусства: 
академическое пение), 
оперный певец, 
концертно-камерный  
певец, преподаватель, 
2009г. 
 

Образцовой, (72 ч.), 
01.11.2021-10.11.2021 
 
Филиал ГБУ Культуры 
Ленинградской 
области «Дом 
народного творчества» 
«Учебно-методическое 
объединение по 
художественному 
образованию» 
«Международная 
творческая школа  
вокального и 
концертмейстерского 
мастерства 
Культурного центра 
Елены Образцовой», 
(72 ч.), 19.08.2020-
26.08.2020 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии» (72 ч.), 
16.10.2019-31.10.2019. 

 Киселева Светлана 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДО 
Дворец 
детского 
(юношес-
кого) твор-
чества 
Красногвар-
дейского 
района 
Санкт-
Петербурга 
«На 
Ленской», 
педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Нижегородская 
государственная 
консерватория им. М.И. 
Глинки, «Вокальное 
искусство» 
(академическое пение), 
оперная певица, 
концертно-камерная 
певица, преподаватель, 
2003 г. 

Удостоверение АНО 
ДПО «Международная 
Академия 
современного 
профессионального 
образования», 
10.12.2018-27.12.2018, 
«Информационно-
коммуникационная 
компетентность 
педагога» (36 ч.) 
 
 

 
 

 

8 л 6 м 8 л 5 м Без 
категории 

  

 Фомченков 
Владимир 
Александрович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
(академия)им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 

  2 г 3 м 1 г 6 м Без 
категории 
 

  



«Музыкально-
театральное искусство», 
солист-вокалист, 
преподаватель, 
09.06.2020 

2 Синкевич Мария 
Игоревна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Вокальный 
ансамбль 
 
 
 

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. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» 
(72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского - 
Корсакова», 
«Современные 
проблемы теории и 
истории музыкального 
искусства» 72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

 29 л 7 м 27 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  

 Горбунова Анна 
Вячеславовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество», 
руководитель 
творческого коллектива, 

  2 г 10 м 6 м    



преподаватель, 
 2011 г. 
 
ФГБОУ В «Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория 
им. Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром и академии-
ческим хором», дирижер 
академического хора, 
преподаватель, 2022 

1 Москвин  Иван 
Владимирович, 
преподаватель 

высшее ГБОУ СОШ 
№ 235 имени 
Д.Д. Шоста-
ковича, 
педагог 
дополнитель
ного образо-
вания 
 

Сценическая речь Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, «Режиссура», 
режиссер 
театрализованных 
представлений и 
праздников, 2001 г.  

АНО ДПО 
«Международная 
Академия 
Современного 
Профессионального 
Образования», по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Организация и 
содержание работы  
педагога 
дополнительного 
образования» (520 ч.),  
на ведение 
профессиональной 
деятельности  в сфере 
«Образование и 
педагогика», 
27.02.2019-28.05.2019 

 21 л 7 м 5 г 7 м Без 
категории 

  

МДК 01.04 Хоровой класс 
1 Горбунова Анна 

Вячеславовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Хоровой класс 
 
  

.ГОУ СПО «ЛОККиИ», 
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество», 
руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель, 
 2011 г. 
 
ФГБОУ В «Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория 
им. Н.А. Римского-
Корсакова», 
«Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром и академии-
ческим хором», дирижер 
академического хора, 

  2 г 10 м 6 м    



преподаватель, 2022 
 Батищева  Ирина 

Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, 
«Дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель, 2002 г. 
 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом» (72 
ч.), 
15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

 30 л 4 м 30 л 1 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.04.2022 

  

 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная работа», 
клубный работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 
Категория, 
24.11.2020 
 

 
 

 



академического хора, 
1977 г. 
 

«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 
15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», (24 
ч.) 09.01.2019 -
11.01.2019. 
 

УП.01 Учебная практика 
 Батищева  Ирина 

Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Хоровой класс 
 
ПМ.01., МДК 01.04 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, 
«Дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель, 2002 г. 
 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 

 30 л 4 м 30 л 1 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.04.2022 

  



образования  в 
соответствии с 
профстандартом» (72 
ч.), 
15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная работа», 
клубный работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хора, 
1977 г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций»,  «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 
15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 
МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 
1 Грива Ольга высшее ГБ ПОУ Основы ГОУ ВПО «Кузбасская ООО «Центр  11 л 10 м 10 л 8 м  Первая ГОУ ВПО  



Викторовна, 
преподаватель 

«ЛОККиИ» педагогики и 
психологии 

государственная 
педагогическая 
академия», «Педагогика 
и психология», педагог-
психолог, 18.06.2009. 

непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Профильное 
образование: практика 
поддержки 
профессионального 
самоопределения 
обучающегося» 
(72 ч.), 15.05.2020 - 
30.05.2020 

 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 квалификац. 
категория 
28.05.2019 

«Кузбас-ская 
государственн
ая 
педагогическа
я академия», 
«Педагогика и 
психо-логия», 
педагог-
психолог, 
18.06.2009. 

2 Счастливая 
Анжелика 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДППО 
Центр 
повышения 
квалифика-
ции специа-
листов 
«Информаци
онно-методи-
ческий 
центр» 
Выборгского 
района СПб., 
преподава-
тель 

Возрастная 
психология 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
педагогический 
университет имени А.И. 
Герцена», 
«Олигофренопеда-
гогика», учитель – 
олигофренопедагог, 
2003г.  
 

Удостоверение ГБ 
ПОУ «ЛОККиИ» 
«Образовательная 
программа 
КУЛЬТПРОЕКТ: 
Культурная 
инициатива в  
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), с 06.10.2021 –
23.10.2021. 
 
ООО « Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Основы 
цифровой 
грамотности» (18 ч.), 
октябрь 2020 г. 
 
ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профстандартом», (72 
ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

Диплом об 
окончании 
аспиратуры  
ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская 
академия 
постдипломного 
педагогического 
образования», 
«Образование  и 
педагогические 
науки»,14.09.2018 

19 л 11 м 19 л 11 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

СПб ГБУ 
ДППО 
«Информацио
нно-
методический 
центр 
Выборгского 
района Санкт-
Петербурга», 
октябрь-
ноябрь 
 2020 г. 
 
 

 



центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс-
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 – 
11.01.2019.  

3 Кубасов Антон 
Владимирович, 
преподаватель 
 

высшее ГБУ ДО ДДТ 
«Преображен
ский», 
концертмейс
тер 

Основы 
психологии 
музыкального 
восприятия 

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. 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 26 л 1 м 25 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.09.2022 

  

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
1 Кубасов Антон 

Владимирович, 
преподаватель 
 

высшее ГБУ ДО ДДТ 
«Преображен
ский», 
концертмейс
тер 

 Аранжировка для 
ансамбля и хора 
 
 
 

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 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

 26 л 1 м 
 

25 г 10 м Высшая 
квалификац. 
категория 
27.09.2022 

  



(академия) им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Композиция», 
композитор, 
преподаватель, 2014 г. 

«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 Колбасников 
Герман 
Давыдович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградская ордена 
Ленина Государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова, «Хоровое 
дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин, 1970 г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019 

 59 л 9 м 59 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  

 Синкевич Мария 
Игоревна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

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. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» (72 
ч.), с 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского - 
Корсакова», 
«Современные 
проблемы теории и 
истории музыкального 
искусства» 72 ч.),  
20.02.2020 -  20.04.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 

 29 л 7 м 27 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

2 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Методика детского 
музыкального 
воспитания, 
изучение 
репертуара детских 
хоров 
 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная работа», 
клубный работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хора, 
1977 г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций»  «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 
15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», (24 
ч.) 09.01.2019 -
11.01.2019. 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  

3 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Методика работы с 
творческим 
коллективом 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная работа», 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  



клубный работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хора, 
1977 г. 
 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 
15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», (24 
ч.) 09.01.2019 -
11.01.2019. 

5 Королькова Инга 
Владимировна, 
преподаватель 
 
 

высшее ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербург-
ская государ-
ственная 
консерватори
я имени Н.А. 
Римского - 
Корсакова», 
доцент 
кафедры 
этномузыко-
логии 

Методика 
преподавания 
сольфеджио 

Ленинградская ордена 
Ленина государственная 
консерватория имени 
Н.А Римского-
Корсакова, 
«Музыковедение – 
музыкальная 
фольклористика», 
музыковед-фольклорист, 
преподаватель,  
руководитель 
фольклорного ансамбля, 
1995 г. 

  27 л 7 м 27 л 5 м   Уч. 
степень 
канди-
дата 
искусств
наук 
2002г. 

   

6 Шмидт Наталья 
Эдуардовна, 
преподаватель 

высшее Ансамбль 
немецкой 
песни 
«ЛОРЕЛЕЯ» 
при Фонде 
поддержки и 
развития 
русско-
немецких 
отношений,  
зам. худож. 
руководителя 

История 
музыкальной 
критики 
 
 

1.Иркутское 
музыкальное училище, 
«Пение», артист 
академического ансамбля 
и хора, 1999г. 
 
2. Иркутское областное 
музыкальное училище, 
«Хоровое 
дирижирование», 
руководитель 
творческого коллектива, 
артист хора, 

Удостоверение 
АНО «Культурный 
центр Елены 
Образцовой» 
«Международная 
творческая школа 
вокального и 
инструментального 
искусства Культурного 
центра Елены 
Образцовой, (72 ч.), 
01.11.2021-10.11.2021 
 

 21 л 2 м 3 г 6 м Без 
категории 

  



преподаватель, 2000 г. 
 
3. Иркутский 
государственный 
университет, 
«Журналистика», 
журналист, 2001г. 
 
4.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Вокальное искусство 
(по видам вокального 
искусства: 
академическое пение), 
оперный певец, 
концертно-камерный  
певец, преподаватель, 
2009г. 

Филиал ГБУ Культуры 
Ленинградской 
области «Дом 
народного творчества» 
«Учебно-методическое 
объединение по 
художественному 
образованию» 
«Международная 
творческая школа  
вокального и 
концертмейстерского 
мастерства 
Культурного центра 
Елены Образцовой», 
(72 ч.), 19.08.2020-
26.08.2020 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии» (72 ч.), 
16.10.2019-31.10.2019. 

УП.02 Учебная практика 
1 Аршинов Николай 

Алексеевич, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДО 
«Дом 
детского 
творчества 
Красносельск
ого района 
Санкт-
Петербурга, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Педагогическая 
работа 
 
ПМ.02, МДК.02.02, 
МДК 02.01 
  
 
 

1. СПбГБОУ СПО 
«Санкт-Петербургское 
музыкальное училище 
имени Н.А. Римского- 
Корсакова»(техникум), 
«Хоровое 
дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель, 
30.06.2015 
 
2.ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова», 53.05.02 
«Художественное 
руководство оперно-
симфоническим 
оркестром и 
академическим хором», 
дирижер академического 
хора, преподаватель, 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019  

 9 л 1 м 9 л 1 м Без 
категории 

  



июнь 2020 г. 
 Жукова Елена 

Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургск
ий 
Государствен
ный институт 
культуры», 
старший 
преподавател
ь кафедры 
академическо
го хора 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусства, 
«Дирижирование», 
дирижер академического 
хора, преподаватель, 
21.05.2001  

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение СПб 
ГБОУ ДПО «Учебно-
методический  центр 
развития образования в 
сфере культуры и 
искусства Санкт-
Петербурга», 
«Совершенствование 
профессиональных  
компетенций 
преподавателей 
государственных 
бюджетных 
профессиональных 
образовательных 
учреждений» (72 ч.), 
30.01.2019 – 30.03.2019  

  23 г 2 м 22 г 11 м Первая 
квалификац. 
категория 
23.06.2020 
 

  

 Хубежова 
Светалана 
Николаевна, 
преподаватель 

высшее ЧОУ «Школа 
Народного 
искусства 
Императри-
цы Алек-
сандры 
Федоровны», 
учитель 
музыки 

Ленинградская ордена 
Ленина государственная 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Дирижирование», 
хормейстер, 
преподаватель, 
30.05.1990. 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,  
«ИКТ – 
компетентность 
педагога  
(преподавателя): 
современные 
элетронные, цифровые 
и мультимедийные 
ресурсы» (72 ч.),  
15.05.2020 - 30.05.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 30 л 1 м  20 л 3 м  Без 
категории 
 
Аттестована 
на соответ-
ствие 
должности  
01.12.2021 

  

 Жукова Ирина 
Александровна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский ордена 
Дружбы Народов 
Государственный 
институт культуры им. 
Н.К. Крупской, 
«Культурно- 
просветительная работа», 
культ-просветработник 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  (16 ч.) 
 

 35 л 1 м 34 г 10 м Высшая 
квалификац. 
Категория, 
24.11.2020 
 

  



дирижер-хормейстер 
академического хора, 
1990 г. 

Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

 Колбасников 
Герман 
Давыдович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградская ордена 
Ленина Государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова, «Хоровое 
дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин, 1970 г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.),  
15.03.2019-29.03.2019 

 59 л 9 м 59 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  

 Киселева Светлана 
Владимировна, 
преподаватель 

высшее ГБУ ДО 
Дворец 
детского 
(юношес-
кого) твор-
чества 
Красногвар-
дейского 
района 
Санкт-
Петербурга 

 Нижегородская 
государственная 
консерватория им. М.И. 
Глинки, «Вокальное 
искусство» 
(академическое пение), 
оперная певица, 
концертно-камерная 
певица, преподаватель, 
2003 г. 

Удостоверение  АНО 
ДПО «Международная 
Академия 
современного 
профессионального 
образования», 
10.12.2018-27.12.2018, 
«Информационно-
коммуникационная 
компетентность 
педагога» (36 ч.) 

 
 

 

8 л 6 м 8 л 5 м Без 
категории 

  



«На 
Ленской», 
педагог 
дополнитель
ного образо-
вания 

 
 

ПП.01 Производственная практика (исполнительская) 
 
 Батищева Ирина 

Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Производственная 
практика 
(исполнительская) 
ПМ.01, МДК.01.03 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, 
«Дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель, 2002 г. 
 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании»  
(72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  
(16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019 

 30 л 4 м 30 л 1 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.04.2022 

  

 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский 
государственный 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 

  



преподаватель институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная работа», 
клубный работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хора, 
1977 г. 
 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций»,  «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом» 
 (72 ч.), 15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018»,  
(24 ч.) 09.01.2019 -
11.01.2019.  

категория, 
24.11.2020 
 

 Синкевич Мария 
Игоревна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

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. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании»  
(72 ч.),  06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Удостоверение  
ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского - 
Корсакова», 
«Современные 
проблемы теории и 
истории музыкального 
искусства» 72 ч.),  

 29 л 7 м 27 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
31.01.2023 

  



20.02.2020 -  20.04.2020 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

ПП.02 Производственная практика (педагогическая)  
1 Фирсов Ростислав 

Романович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Производственная 
практика 
(педагогическая)  
 
ПМ.02, МДК 02.02 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры», 
«Дирижирование 
(дирижирование 
академическим  
 хором)», дирижер,  
хормейстер 
академического хора, 
преподаватель, 2015 г. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная инициатива 
в социальном 
проектировании» (72 
ч.),  06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 

Диплом об 
окончании 
ассистентуры – 
стажировки 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
имени Н.А. 
Римского-
Корсакова» по 
программе 
 53.09.05 
Искусство 
дирижирования 
(дирижирование 
академическим 
хором) , с 
присвоением 
квалификации – 
дирижер высшей 
квалификации, 
преподаватель 
творческих 
дисциплин в 
высшей школе, 
июнь 2929 г. 
 

7 л 7 м 7 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.03.2022 

  

 
 

Шмидт Наталья 
Эдуардовна, 
преподаватель 

высшее Ансамбль 
немецкой 
песни 
«ЛОРЕЛЕЯ» 
при Фонде 

1.Иркутское 
музыкальное училище, 
«Пение», артист 
академического 
ансамбля и хора, 1999г. 

Удостоверение 
АНО «Культурный 
центр Елены 
Образцовой» 
«Международная 

 21 л 2 м 3 г 6 м Без 
категории 

  



поддержки и 
развития 
русско-
немецких 
отношений,  
зам. худож. 
руководителя 

 
2. Иркутское областное 
музыкальное училище, 
«Хоровое 
дирижирование», 
руководитель 
творческого коллектива, 
артист хора, 
преподаватель, 2000 г. 
 
3. Иркутский 
государственный 
университет, 
«Журналистика», 
журналист, 2001г. 
4.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
(академия) имени Н.А. 
Римского-Корсакова, 
«Вокальное искусство 
(по видам вокального 
искусства: 
академическое пение), 
оперный певец, 
концертно-камерный  
певец, преподаватель, 
2009г..  

творческая школа 
вокального и 
инструментального 
искусства Культурного 
центра Елены 
Образцовой,  
(72 ч.), 01.11.2021-
10.11.2021 
 
Филиал ГБУ Культуры 
Ленинградской области 
«Дом народного 
творчества» «Учебно-
методическое 
объединение по 
художественному 
образованию» 
«Международная 
творческая школа  
вокального и 
концертмейстерского 
мастерства 
Культурного центра 
Елены Образцовой», 
(72 ч.), 19.08.2020-
26.08.2020 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
Проектирование 
учебных занятий в 
образовательной 
организации среднего 
профессионального 
образования. 
Современные 
образовательные 
технологии» (72 ч.), 
16.10.2019-31.10.2019. 

 Жукова Елена 
Юрьевна, 
преподаватель 

высшее ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургск
ий 
Государствен
ный институт 
культуры», 
старший 
преподавател
ь кафедры 
академическо
го хора 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусства, 
«Дирижирование», 
дирижер академического 
хора, преподаватель, 
21.05.2001  

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образова-тельный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение СПб 
ГБОУ ДПО «Учебно-
методический  центр 
развития образования в 
сфере культуры и 
искусства Санкт-
Петербурга», 

  23 г 2 м 22 г 11 м Первая 
квалификац. 
категория 
23.06.2020 
 

  



«Совершенствование 
профессиональных  
компетенций 
преподавателей 
государственных 
бюджетных 
профессиональных 
образовательных 
учреждений»  
(72 ч.), 30.01.2019 – 
30.03.2019 

ПДП. 00  Производственная практика (преддипломная)  
1 Батищева  Ирина 

Ивановна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

 Производственная 
практика 
(преддипломная) 
ПМ.01, МДК.01.01 
 
 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет культуры и 
искусств, «Дирижи-
рование», дирижер хора, 
преподаватель, 2002 г. 
 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании» 
 (72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи пострадав-
шим» (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019 -11.01.2019. 

 30 л 4 м 30 л 1 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.04.2022 

  



 Ганенко Татьяна 
Борисовна, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградский 
государственный 
институт культуры 
имени Н.К. Крупской, 
«Культурно-
просветительная работа», 
клубный работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
академического хора, 
1977 г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
новаций» «Развитие 
профессиональной 
компетентности 
педагога 
(преподавателя) 
профессионального 
образования  в 
соответствии с 
профстандартом»  
(72 ч.), 15.03.2019 – 
29.03.2019. 
 
ООО «Прогресс –
Центр», 
«Методическое и 
документационное 
сопровождение 
процесса перехода 
образовательных 
организаций на 
актуализированные 
ФГОС СПО 2018»,  
(24 ч.) 09.01.2019 -
11.01.2019. 

 45 г 6 м 44 г 2 м Высшая 
квалификац. 
категория, 
24.11.2020 
 

  

 Колбасников 
Герман 
Давыдович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

Ленинградская ордена 
Ленина Государственная 
консерватория имени 
Н.А. Римского-
Корсакова, «Хоровое 
дирижирование», 
дирижер хора, 
преподаватель хоровых 
дисциплин, 1970 г. 
 

Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим»  (16 ч.) 
 
Удостоверение ООО 
«Центр непрерывного 
образования и 
инноваций», 
«Проектирование 
учебных занятий  в 
образовательной  
организации СПО. 
Современные 
образовательные 
технологии»  
(72 ч.), 15.03.2019-
29.03.2019 

 59 л 9 м 59 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
26.02.2019 

  



 Фирсов Ростислав 
Романович, 
преподаватель 

высшее ГБ ПОУ 
«ЛОККиИ» 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры», 
«Дирижирование 
(дирижирование 
академическим  
 хором )», дирижер,  
хормейстер 
академического хора,  
преподаватель, 2015 г. 
 

Удостоверение  
ГБ ПОУ «ЛОККиИ», 
«Образовательная 
программа 
Культпроект: 
Культурная 
инициатива в 
социальном 
проектировании»  
(72 ч.), 06.10.2021 -
23.10.2021 
 
Сертификат ЧОУ ДПО 
«Образовательный 
центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 
«Оказание первой 
помощи 
пострадавшим» 
 (16 ч.) 
 
  

Диплом об 
окончании 
ассистентуры – 
стажировки 
ФГБОУ ВО 
«Санкт-
Петербургская 
государственная 
консерватория 
имени Н.А. 
Римского-
Корсакова» по 
программе 
 53.09.05 
Искусство 
дирижирования 
(дирижирование 
академическим 
хором), с 
присвоением 
квалификации – 
дирижер высшей 
квалификации, 
преподаватель 
творческих 
дисциплин в 
высшей школе, 
июнь 2020 г. 
 

7 л 7 м 7 л 3 м Высшая 
квалификац. 
категория 
29.03.2022 

  

X
Е.В. Анисимова
зам. директора по УП  
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