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Педагогический состав отдела дополнительного образования на 2022-2023 учебный год
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О т д е л е н и е  н а р о д н о г о  х о р о в о г о  п ен и я
1/ А лбанов

Иван
Алексеевич

штатный,
директор

хор Заслуженный 
деятель искусств 
Кубани

высшее, Ф ГБОУ ВПО «Академия хорового 
искусства имени В. С. Попова», дирижёр 
академического хора, хормейстер, преподаватель 
по специальности «Дирижирование».

ПК, Ф ГБОУ ВО «Российская 
академия музыки имени Гнесиных». 
Программа: «Основные 
направления государственной 
культурной политики в области 
художественного образования», 
2019 г.

20 14

2. А стафурова
М ария
А лександровна

штатный,
преподаватель

фольклорный 
ансамбль, 
ансамбль, 
постановка голоса

первая ГБПОУ КК «КМ К им. Д А .  Римского- 
Корсакова», среднее профессиональное, 2018 г. 
Специальность: Хоровое народное пение.
Квалификация - артист-вокалист, 
преподаватель, руководитель народного 
коллектива

ПК, ГБОУ ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: "Актуальные вопросы 
теории и практики преподавания 
учащ имся учреждений 
дополиигельнош  образования 
сферы культуры вокально - 
хоровых дисциплин (народное 
пение) 28.04.2021 г.,

4 4

3. Добровольский
Сергей
Витальевич

штатный,
концертмейстер

фольклорный
ансамбль,
ансамбль, хоровое 
пение, постановка 
голоса, сводный 
хор

первая Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Бакалавриат: М узыкально
инструментальное искусство.

ПК, ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный институт 
культуры».
Программа: "Современные формы и 
методы этнокультурной 
деятельности", июнь 2021г.

, 8 6

4. Ж идков
Андрей
Александрович

штатный,
концертмейстер

фольклорный
ансамбль,
ансамбль,
постановка голоса, 
сводный хор

высшая, 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Среднее специальное, Соловатское музыкальное 
училище.
Специальность: народные инструменты "Баян". 
Квалификация; артист, руководитель 
самодеятельного оркестра, преподаватель.

ПК, ГБПОУ КК "Краснодарский 
музыкальный колледж им Н.А. 
Римского-К орсакова".
Программа: " Исполнительское 
мастерство игры на народных 
инструментах в работе с детьми в 
ДШ И и ДМ Ш ", май 2021г.

34 26

5. Здебская
Татьян
Л еонидовна

штатный,
преподаватель

фольклорный
ансамбль,
ансамбль, хор, 
постановка голоса, 
сводный хор

высшая, 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: культурно- 
просветительная работа. Квалификация: 
руководитель самодеятельного академического 
хора.

ПП, АНО ДПО «М ежрегиональная 
академия инновацйонного 
развития». Программа: "Педагогика 
дополнительного образования". 
Квалификация: преподаватель 
сольного и хорового народного 
пения.

39 39
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ПК, Центр непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры «Санкт - Петербургский 
государственный институт 
культуры».
Программа: «Народное песенное 
искусство: актуальные практики в 
образовательной и творческой 
деятельности», апрель 2022 г.
ПК, ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный институт 
культуры».
Программа: "Современные формы и 
методы этнокультурной 
деятельности", июнь 2021г.

6. Каражов
Федор
Демьянович

штатный,
концертмейстер

фольклорный 
ансамбль, 
ансамбль, хоровое 
пение, постановка 
голоса, сводный 
хор

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: культурно
просветительская работа. Квалификация: 
культпросветработник, руководитель 
оркестрового оркестра.

ПК, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. 
Римского-Корсакова». 
П рограмма: "Исполнительское 
мастерство игры на народных- 
инструментах в работе ДШ И и 
ДМ Ш ", май 2021 г.

38 4

7. Колесникова
Надежда
Ивановна

штатный,
преподаватель

фольклорный 
ансамбль, ансамбль, 
хоровое пение, 
постановка голоса, 
сводный хор

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств.
Специальность: народное художественное 
творчество. Квалификация: художественный 
руководитель народного хора. Преподаватель.

ПП, АНО ДПО «М ежрегиональная 
академия инновационного 
развития». Программа: "Педагогика 
дополнительного образования". 
Квалификация: преподаватель 
сольного и хорового народного 
пения.
ПК, Ф ГБОУ ВО "Краснодарский 
государственный институт 
культуры".
Программа: "Искусство народного 
пения в системе учреждений 
культуры и образования на 
современном этапе", февраль, 2021 
г.

-23 23

8. Корчевский
Владимир
Петрович

ш татный,
концертмейстер

фольклорный
ансамбль,
ансамбль,
вокальный

Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Среднее специальное, Иркутское училищ е 
искусств.
Специальность: баян.
Квалификация: руководитель самодеятельного

ПК, ГБПОУ КК "Краснодарский 
музыкальный колледж им 
Н. А.Римско го-Корсакова". 
Программа: ", Актуальные вопросы

46 30
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ансамбль,
постановка голоса, 
сводный хор

оркестра народных инструментов. теории и практики обучения 
учащ имся учреждений 
дополнительного образования 
сферы культуры игре на клавишных 
народных инструментах”, сентябрь 
2021г.

9. Л имарева
Елена
Владимировна

штатный,
преподаватель

фольклорный 
ансамбль, 
вокальный 
ансамбль, 
постановка голоса

высшая 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Львовская государственная 
консерватория им. Н.В. Лысенко. 
Специальность: музыковедение. Квалификация: 
музыковед. Преподаватель.

ПП, АНО ДПО «М ежрегиональная 
академия инновационного 
развития». Программа: "Педагогика 
дополнительного образования”. 
Квалификация: преподаватель 
сольного и хорового народного 
пения.
П К ,, Центр непрерывного 
образования и повышения 
квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере 
культуры «Санкт - Петербургский 
государственный институт 
культуры».
Программа: «Народное песенное 
искусство: актуальные практики в 
образовательной и творческой 
деятельности», апрель 2022 г.
ПК, ГБПОУ КК "Краснодарский 
музыкальный колледж им Н.А. 
Римского-Корсакова”.
Программа: "Педагогика 
преподавания вокально-хоровых 
дисциплин (народное пение)", 
сентябрь 2020 г.

40 40

10. Савельев
Дмитрий
Валерьевич

штатный,
концертмейстер

фольклорный
ансамбль,
постановка голоса, 
сводный хор

высшая Ср/проф., РГОУ «Карачаево-Черкесский 
государственный колледж культуры и искусств 
им. А. А. Даурова». Специальность: 
инструментальное исполнительство. 
Квалификация: преподаватель игры на 
инс!рументе, артист оркестра, концертмейстер. 
Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств. Бакалавриат: 
Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов: оркестровые народные 
инструменты).

ПК, ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная консерватория Л.В. 
Собинова».
Программа: "Современные 
образовательные технологии и 
методики обучения игры на 
народных инструментах (баян, 
аккордеон)", февраль 2021 г.

14 12
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11. Семянов
Андрей
Вячеславович

штатный,
концертмейстер

фольклорный
ансамбль,
постановка голоса, 
сводный хор 
вокальный 
ансамбль

первая Ср/проф, Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А.Римского-Корсакова. Специальность: 
инструментальное исполнительство. 
Квалификация: артист оркестра, ансамбля; 
преподаватель игры на инструменте; 
концертмейстер.
Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Бакалавриат: Искусство 
народного пения.

ПК, ГБПОУ КК ’’Краснодарский 
музыкальный колледж им Н.А. 
Римского-Корсакова".
Программа:" Исполнительское 
мастерство игры на народных 
инструментах в работе с детьми в 
ДШ И и ДМ Ш ", май 2021 г:

11 8

12. Фролов
Владймир
Егорович

внешний
совместитель,
преподаватель

сценическая
практика

высшая,
Заслуженный
работник
культуры
Кубани

Высшее. Краснодарский государственный 
институт культуры,
Квалификация: режиссер самодеятельного 
театрального коллектива,
Специальность: клубный работник высшей 
квалификации.

53 53

13. Ш арифуллина
М арина
Вадимовна

штатный,
преподаватель

фольклорный
ансамбль,
постановка голоса, 
сводный хор

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств.
Специальность: народное художественное 
творчество. Квалификация: художественный 
руководитель народного хора, преподаватель.

ПП, АНО ДПО «М ежрегиональная 
академия инновационного 
развития». Программа: "Педагогика 
дополнительного образования". 
Квалификация: преподаватель 
сольного и хорового народного 
пения.
ПК, ГБОУ ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: «Интеграционные 
процессы социально -  культурной 
деятельности и педагогики», 
сентябрь, 2019 г.

25 25

14. Янковская
Любовь
Владиславовна

внутренний
совместитель,
преподаватель

хор Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры, Специальность: культурно -  
просветительная работа. Квалификация: 
культпросветработник, руководитель 
самодеятельного академического хора.

ПК, ООО У ДПО «Академия 
Бизнес - Технологий»». 
Программа: «Тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», октябрь, 2021 г.
ПК, ФБОУ ВО «Академия 
хорового искусства имени В.С. 
Попова». Программа: «Творчество 
композиторов -  выпускников 
Хорового училища имени А.В. 
Свеш никова и шедевры русской 
духовной музыки в репертуаре 
учебных хоров как уникальный 
пример традиции непрерывного 
вокально - -хорового воспитания

51 8
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Академии хорового искусства 
имени В.С. Попова», март 2022 г.

15. Яреш ко
Валентина
Ивановна

штатный,
преподаватель

фольклорный
ансамбль,
ансамбль,
вокальный
ансамбль,
постановка голоса, 
сводный хор

высшая
Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации;
Заслуженный
работник
культуры
Украины;
Заслуженный
работник
культуры Кубани

Среднее специальное, Краснодарское краевое 
культурно-просветительское училище. 
Специальность: культурно-просветительская 
работа. Квалификация: клубный работник, 
руководитель самодеятельного хорового 
коллектива.

ПП, АНО ДПО "М ежрегиональная 
академия инновационного 
развития». Программа: "Педагогика 
дополнительного образования". 
Квалификация: преподаватель 
сольного и хорового народного 
пения.
ПК, ГБПОУ КК "Краснодарский 
музыкальный колледж им 
Н. А.Римского-Корсакова". 
Программа: "Актуальные вопросы 
теории и практики преподавания 
учащ имся учреждений 
дополнительного образования 
сферы культуры вокально-хоровых 
дисциплин (народное пение)", 
апрель 2021 г.

58 42

О т д е л е н и е  н а р о д н ы х  и н с т р у м е н т о в
1. Байбакова

Ирина
Владимировна

штатный,
концертмейстер

специальность,
дополнительный
инструмент,
ансамбль,
музыкальный
инструмент

Высшее, Ростовский государственный 
музыкально-педагогический институт. 
Специальность: фортепиано. Квалификация: 
преподаватель, концертмейстер, солист 
камерного ансамбля.

ПК, ГБОУ ДПО К КК КУМЦ. 
Программа: «Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Концертмейстеры фортепиано 
образовательных учреждений», 
февраль 2020 г.

43 42..

2. Глушкова
Ксения
О леговна

штатный,
преподаватель

специальность, 
вокальный 
ансамбль, вокал

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств.
Специальность: народное художественное 
творчество. Квалификация: художественный 
руководитель вокально-хорового коллектива, 
преподаватель.

ПК, ФГБОУ ВО "Пермский 
государственный институт 
культуры".
Программа: "Современные формы и 
методы этнокультурной 
деятельности", июнь 2021 г.
ПП, ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», квалификация 
«Преподаватель академического 
вокала», октябрь 2021г.

14 14

3. Качур
Татьяна
Владимировна

штатный, , 
преподаватель

специальность,
дополнительный
инструмент,
ансамбль,

высшая 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Х абаровский государственный 
институт культуры. Специальность: культурно
просветительская работа. Квалификация: 
клубный работник, руководитель

ПК, ГБПОУ КК "Краснодарский 
музыкальный колледж им Н.А. 
Римского-Корсакова".
Программа: " Педагогика в

45 45
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музы кальный 
инструмент, 
ознакомление с 
оркестровым 
инструментом

самодеятельного оркестра народных 
инструментов.

инструментальном исполнительстве 
(домра, балалайка)”, октябрь 2020г.

4. Кибенко
А ндрей
Александрович

внешний
совместитель,
преподаватель

специальность высшая Высшее, Воронежская государственная академия 
искусств. Специальность: инструментальное 
исполнительство (народные инструменты, 
балалайка). Квалификация: концертный 
исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель, дирижер оркестра русских 
народных инструментов.

ПК, Российская академия музыки 
им. Гнесиных. Тема: 
«Выдающ иеся музыканты-педагоги 
гнесинской школы: школа 
балалайки А. А. Горбачева», 
сентябрь 2019г.
ПК, ГБУ ДПО К КК КУМЦ. 
Программа: ’’Преподаватели 
народных инструментов 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций)”* 
ноябрь 2019 г.

21 10

5.. Тихонов
Игорь
Алексеевич

внешний
совместитель,
преподаватель

специальность высшее, Ф ГБОУВО «Ростовская 
государственная консерватория им. С.В. 
Рахманинова», специальность -  искусство 
концертного исполнительства, квалификация -  
концертный исполнитель, преподаватель, 2016 г. 
высшее, ассистентура -  стажировка, Ф ГБОУВО 
«Ростовская государственная консерватория им. 
С.В. Рахманинова», специальность -  искусство 
музыкально-инструментального 
исполнительства, квалификация -  артист высш ей 
квалификации, преподаватель творческих 
дисциплин в высшей школе, 2018г.

ПК, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. 
Римского - Корсакова».
Программа: «Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве (домра, 
балалайка)» апрель 2022 г.

4 2

6. Федоров
Евгений
Николаевич

штатный,
преподаватель

специальность,
дополнительный
инструмент,
ансамбль,
музыкальный
инструмент,
оркестр,
ознакомление с
оркестровым
инструментом

высшая 
Заслуженный 
деятель искусств 
Кубани

Высшее, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. 
Специальность: инструментальное 
исполнительство, баян.
Квалификация: концертный исполнитель, артист 
оркестра народных инструментов, артист 
ансамбля, дирижер оркестра народных 
инструментов, преподаватель.

ПК, ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 
культуры».
Программа: «Современные 

образовательные технологии и 
методики обучения игре на 
народных инструментах (по видам: 
баян, аккордеон, гитара, балалайка, 
домра)», январь 2020 г.

41 36
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7. Ц ихоцкая
Л ариса
Витальевна

штатный,
преподаватель

специальность,
вокально-
инструментальн
ый ансамбль,
музыкальный
инструмент,
ансамбль
(вокальный),
ансамбль

высшая Отличник
народного
просвещения;
Заслуженный
работник культуры
Кубани

Высшее, Н епечинский ордена трудового 
Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. Н.В. Гоголя. 
Специальность: музыка и пение Квалификация: 
учитель музыки и пения общ еобразовательной 
школы и педучилища

ПК, Ф ГБОУ ВО "Пермский 
государственный институт 
культуры".
Программа: "Современные формы и 
методы этнокультурной 
деятельности", июнь 2021 г.

45 45

О т д е л е н и е  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о г о  и ск у с ст в а

1. Демченко
Елена
Вадимовна

штатный,
преподаватель

Основы ИЗО,
живопись,
рисунок,
композиция
прикладная

первая, член
Всероссийской
творческой
общественной
организации
«Союз
художников
России»

высшее, ФГБОУ ВО "Кубанский 
государственный университет", Педагогическое 
образования. Теория и методика обучения 
изобразительному искусству, 2016 год

ПК, ФГБОУ «Сибирский 
государственный институт 
искусств имени Дмитрия 
Хворостовского». Программа: 
«Современные методики 
преподавания станковой 
композиции», октябрь 2022 г.

9 9

2. Наливайко
А настасия
Витальевна

штатный,
преподаватель

работа в
материале,
народные
ремесла,
композиция
прикладная

Среднее профессиональное.
ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж 
культуры», 2021.
Квалификация: Преподаватель, художник- 
мастер.
Специальность: Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы (по виду 
художественной вышивки)

1 1

3. П лахотнюк
Лилия
Ю рьевна

штатный,
преподаватель

рисунок.
живопись,
композиция

Высшее, Кубанский государственный 
университет.
Бакалавриат по направлению подготовки 
"Педагогическое образование".

ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт 
культуры».
Программа: "Традиционные и 
современные технологии 
изготовления изделий народного 
декоративно-прикладного 
искусства", апрель 2021 г.

3 3

4. Прокопенко
Анна
Викторовна

штатный,
преподаватель

народные
ремесла,
прикладное
творчество,
лепка, работа в
материале

Высшее, Кубанский государственный 
университет.
Бакалавриат: "Изобразительное искусство, 
компьютерная графика».

ПК, ООО УДПО «Академия 
Бизнес - Технологий»». 
Программа: «Тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ в 
системе дополнительного 
образования», октябрь, 2021 г.

2 2'
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5. Т ы м а
Наталья
Каролина

внутренний
совместитель,
преподаватель

беседы об 
искусстве, 
история народной 
культуры и 
изобразительного 
искусства

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры.
Бакалавриат по направлению подготовки 
’'К ультурология”.

2 2

О т д е л е н и е  д у х о в ы х  и у д а р н ы х  и н с т р у м е н т о в

1. Бакулин
Алексей
Валентинович

ш татньщ,
преподаватель

специальность,
ансамбль

высшая 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Таджикский государственный институт 
искусств. Специальность: оркестровые 
инструменты (кларнет). Квалификация: солист 
оркестра, солист камерного ансамбля, 
преподаватель.

ПК, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н А . 
Римского-Корсакова».
Программа: «Педагогика в 
инструментальном исполнительстве 
(флейта, гобой, кларнет, фагот, 
саксофон, валторна, труба, тромбон, 
туба, ударные инструменты)», 
октябрь 2020 г.

45 35

2. Барыш никова 
Анж ела * 
Викторовна

внеш ний
совместитель,
преподаватель

специальность,
ансамбль

высшая Высшее, Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. 
Специальность: инструментальное 
исполнительство -  флейта. Квалификация: 
артист оркестра, преподаватель

ПК, ГБОУ ДПО К КК КУМЦ. 
Программа: «Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Преподаватели оркестровых 
духовых и ударных инструментов 
образовательных организаций», май 
2021 г.

33 29

' 3. Басаков
Виктор
Анатольевич

внеш ний
совместитель,
преподаватель

специальность высшая Высшее, Г орьковский государственный 
консерваторий имени М. И. Глинки. 
Специальность: тромбон. Квалификация: солист 
оркестра, преподаватель.

ПК, ГБУ ДПО К КК КУМЦ, 
Программа: "Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве" группа 
"Преподаватели оркестровых 
духовых и ударных инструментов 
профессиональных 
образовательных организаций", 
октябрь 2018 г.

37 12

4. Белоцерковска 
я Елена 
Александровна

внеш ний
совместитель,
концертмейстер

специальность,
ансамбль

высшая Высшее, г. Краснодар, Краснодарская 
государственная академия культуры и искусств 
Специальность: Инструментальное 
исполнительство (фортепиано) Квалификация: 
концертный исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
Высшая квалификационная категория 
31.03.2021г.
Аспирантура: Краснодарский государственный

Г осу дарственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования и 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно -методический 
центр»: Удостоверение о 
повышении квалификации по 
программе «Педагогика в 
инструментальном

26 26
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университет культуры и искусств. 
Квалификация: концертный исполнитель, 
преподаватель высшей школы. Свидетельство 
от 30.06.2007 г.

исполнительстве», 12 - 21.10.2020 
г

5. Вавилин Олег 
Николаевич

внешний
совместитель,
преподаватель

специальность,
ансамбль

высшая, 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: 
инструментальное исполнительство (ударные 
инструменты);
Квалификация: преподаватель, артист оркестра, 
артист камерного ансамбля.

ПК, Ф ГБОУ В О «К ГИ К ». 
Программа: «Особенности 
образовательных технологий и 
методик обучения игре на духовых 
и ударных инструментах (по видам: 
Флейта, гобой, кларнет, фагот, 
саксофон, валторна, туба, тромбон, 
туба, ударные инструменты)», май 
2020 г.

29 29

6. Вавилина
Елена
Викторовна

штатный,
концертмейстер

специальность, 
музыкальный 
инструмент, 
ритмика, хоровой 
класс, ансамбль

высшая, 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры и искусств.
Специальность: музыкальное образование. 
Квалификация: учитель музыки.

ПП, АНО ДПО «М ежрегиональная 
академия инновационного 
развития». Программа: ’’Педагогика 
дополнительного образования”. 
Квалификация: концертмейстер 
(фортепиано).
ПК, ГБУ ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: ’’Педагогика в 
инструмёнтальном 
исполнительстве», февраль, 2019 г.

32 32

7. Гавриш
Александра
Павловна

внешний
совместитель,
концертмейстер

специальность,
днсамбль

высшая Высшее, Российская академия музыки имени 
Гнесиных.
Специальность: инструментальное 
исполнительство, фортепиано.
Квалификация: концертный исполнитель.'А ртист 
камерного ансамбля. Концертмейстер. 
Преподаватель.

ПК, ГБУ ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: ’’П едагогика в 
инструментальном исполнительстве 
группа ’’Концертмейстеры 
профессиональных 
образовательных учреждений 
(фортепиано)”, октябрь 2020 г

28 28

8. Егоров
Андрей
Николаевич

штатный,
преподаватель

специальность,
музыкальный
инструмент,
ансамбль,
оркестр

высшая Ср/спец, Краснодарское музыкальное училище 
им. Н. А. Римского-Корсакова.
Специальность: инструментальное 
исполнительство духовые и ударные 
инструменты, флейта.
Квалификация: артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель. Руководитель (организатор) 
творческого коллектива.

ПК, ФГУО ВО «КГИК».
Программа: «Современные 
тенденции реализации 
образовательных программ в 
области музыкально
инструментального 
исполнительства (флейта)», 
май 2020 г.

21 21

9. Никулин
Андрей
Алексеевич

внешний
совместитель,
преподаватель

специальность,
музыкальный
инструмент,
оркестр

высшая Среднее специальное, Новороссийские 
музыкальное училище. Специальность: духовые 
и ударные инструменты (труба).
Квалификация: артист, руководитель

ПК, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский музыкальный

31 31
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самодеятельного духовного оркестра, 
преподаватель.

колледж . им. Н.А. Римского - 
Корсакова»
Программа: «Педагогика в 
инструментальном исполнительстве 
(флейта, гобой, кларнет, саксофон, 
тромбон, туба, ударные 
инструменты)», сентябрь 2022 г.

10. Пивоваров
Олег
Дмитриевич

преподаватель специальность,
музыкальный
инструмент,
оркестр

Среднее профессиональное образование, 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского 
края «Краснодарский музыкальный колледж им. 
Н.А. Римского-Корсакова»

1 м. 1 мес

11. Рахимжанова
М ария
А ндреевна

штатный,
концертмейстер

специальность,
музыкальный
инструмент,
ансамбль

первая Среднее специальное, Алма-Атинское 
музыкальное училище им. П.И. Чайковского. 
Специальность: фортепиано. Квалификация: 
преподаватель, концертмейстер.

ПК, ГБОУ ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: «П едагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Концертмейстеры фортепиано 
образовательных учреждений», 
февраль 2020 г.

23 16

12. Сонин
Александр
М ихайлович

внешний
совместитель,
преподаватель

специальность,
музыкальный
инструмент,
оркестр,
музицирование

высшая 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Среднее специальное, Краснодарское 
музыкальное училище им. Н. А. Римского- 
Корсакова
Специальность: духовые и ударные инструменты 
Квалификация: артист оркестра, руководитель 
самодеятельного духового оркестра.

ПК, ГБУ ДПО К КК КУМ Ц, 
Программа: ’’Интеграционные 

процессы социально-культурной 
деятельности и педагогики”, группа 
"Преподаватели духовых и ударных 
инструментов образовательных 
организаций, руководители духовых 
эстрадно-джазовых коллективов 
культурно-досуговых учреж дений”, 
апрель 2019 г.

39 39

13. Сулименко 
Иван Иванович

преподаватель специальность,
музыкальный
инструмент,
оркестр

Высшая Высшее, г. Краснодар, Ф ГОУ ВПО 
«Краснодарский государственный университет 
культуры и искусств» Специальность: 
инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) Квалификация: концертный 
исполнитель, артист (солист) оркестра 
(ансамбля), преподаватель

ПК, Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования и 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно -методический 
центр»: Программма: «Педагогика 
в инструментальном 
исполнительстве», ноябрь 2021г.

11 11

О т д е л е н и е  х о р е о г р а ф и ч е с к о г о  и с к у с с т в а

1. Аллахвердиян
Иван
Рудикович

штатный,
преподаватель

народно
сценический
танец,
сценическая

первая Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры.
Бакалавриат: ’’Народная художественная 
культура».

ПК, АУ ДПО УР «Центр 
повышения квалификации 
работников культуры Удмуртской 
ресйублики». Тема: «Актуальные

11 6
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-

практика проблемы сохранения и развития 
региональных традиций народного 
танца», январь 2020 г.

2. Болтаевская
Анна
А лександровна

штатный,
преподаватель

классический 
танец, историко- 
бытовой танец, 
ритмика, 
современная 
хореография, 
сценическая 
практика

Высшее* Российский институт театрального 
искусства -  ГИТИС». Бакалавриат: 
«Х ореографическое искусство»

3 Г

3. Дикая
Тамара
Вячеславовна

штатный,
преподаватель

классический
танец, история
хореографическо
го искусства,
сценическая
практика,
подготовка
концертных
номеров

высшая Среднее специальное, Уфимское училищ е 
искусств. Специальность: артист балета. 
Квалификация: артист балета.

ПП, АНО ДПО «М ежрегиональная 
академия инновационного 
развития». Программа: "Педагогика 
дополнительного образования". 
Квалификация: преподаватель 
хореографии, май, 2019 г.
ПК, ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный институт искусств 
имени Дмитрия Хворостовского». 
Программа: «М етодика 
преподавания классического танца. 
Творческая лаборатория народной 
артистки Российской Ф едерации 
Л.Б. Сычевой», апрель 2022 г.

45 .25  ■'

4. Кислова
Л арйса
Валерьевна

штатный,
концертмейстер

народно
сценический
танец,
подготовка
концертных
номеров,
классический
танец

высшая Высшее,. Донецкий государственный 
музыкально-педагогический институт им. С.С. 
Прокофьева.
Специальность: инструментальное 
исполнительство. Народные инструменты (баян). 
Квалификация: преподаватель. Дирижер 
оркестра народных инструментов.

ПК, ГБУ ДПО К КК КУМЦ. 
Программа: "Интеграционные 
процессы социально-культурной 
деятельности и педагогики" группа 
"Концертмейстеры образовательных 
и культурно-досуговых учреждений 
клубного типа (баян)", сентябрь 
2017 г.

34 26

5. Князьков 
Геннадий 
Г еоргиевич

штатный,
преподадатель

народно
сценический
танец,
сценическая
практика,
ритмика,
подготовка
концертных
номеров

высшая
Заслуженный
деятель искусств
Кубани.
Заслуженный
работник
культуры
Баш кирской АССР

Высшее, Куйбыш евский государственный 
институт культуры. Специальность: культурно
просветительская работа. Квалификация: 
руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива.

ПК, ФГБОУ ВО "Краснодарский 
государственный институт 
культуры".
Программа: "Народно-сценический 
танец и методика его 
преподавания", апрель 2021 г.

42 32
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6. Кузнецова
Ольга
И вановна

концертмейстер классический
танец,
сценическая
практика

Высшее. Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: хоровое 
дирижирование.
Квалификация: руководитель академического 
хора.

ПК, ГБПОУ "Краснодарский 
музыкальный колледж им Н.А. 
Римского-Корсакова". Программа: 
«Искусство исполнительского 
мастерства в работе 
концертмейстера (фортепиано)», 
апрель 2021

54 , 54

7. К овалева
Н адеж да
С ергеевна

штатный,
преподаватель

народно
сценический
танец,
подготовка
концертных
номеров,
классический
танец

первая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств.
Специальность: народное художественное 
творчество. Квалификация: художественный 
руководитель хореографического коллектива. 
Преподаватель.

ПК, ГБУ ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: «Интеграционные 
процессы социально-культурной 
деятельности и педагогики» группа 
«Преподаватели отделений 
хореографии государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций, руководители 
хореографических коллективов 
культурно-досуговых учреждений 
клубного типа (народный танец»* 
сентябрь 2020 г.

20 20

8. Левш ов
Кирилл
Константинови
ч

штатный,
концертмейстер

народно
сценический
танец,
сценическая
практика,
ритм ика

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств.
Специальность: инструментальное 
исполнительство. Квалификация: концертный 
исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель (оркестровые народные 
инструменты).

ПК, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. 
Римского-Корсакова».
Программа: «Исполнительское 
мастерство игры на народных 
инструментах в работе с детьми в 
ДШ И и ДМШ », май 202 Г г.

12 12

9. Л уж ны й Ю рий 
Васильевич

штатный,
концертмейстер

народно
сценический
танец,
сценическая
практика, танец,
гимнастика,
подготовка
концертных
номеров

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств.
Специальность: инструментальное 
исполнительство. Квалификация: концертный 
исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель (оркестровые народные 
инструменты.

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный институт 
культуры ".
Программа: «Современные методы 
обучения искусству 
аккомпанемента и ансамблевого 
исполнительства», октябрь 2020 г.

И 9

10. М агутина
Олеся
Владимировна

штатный,
преподаватель

классический
танец,
сценическая
практика,
современная
хореография,

первая Среднее специальное, М айкопское училище 
искусств имени У. Тхабисимова. 
Специальность: хореографическое искусство. 
Квалификация: артист ансамбля народного 
танца.
Высшее: Краснодарский государственный

ПК, ГБУ ДО ДПО К КК КУМЦ. 
Программа: «Интеграционные 
процессы социально-культурной 
деятельности и педагогики" группа 
"Преподаватели отделений 
хореографии государственных и

20 15
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подготовка
концертных
номеров, танец,
ритмика,
гимнастика,
современный
танец

университет культуры и искусств. 
Специальность: народное художественное . 
творчество. Квалификация: художественный 
руководитель хореографического коллектива. 
Преподаватель.

муниципальных образовательных 
организаций, руководители 
хореографических коллективов 
культурно-доСуговых учреждений 
клубного типа (классический 
танец)», апрель 2021 г.

11. М алы ш ева
И рина
М ихайловна

штатный,
преподаватель

народно
сценический
танец,
сценическая
практика,
подготовка
концертных
номеров

высшая 
Заслуженный 
работник 
культуры Кубани

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: культурно
просветительская работа. Квалификация: 
культпросветработник, руководитель 
самодеятельного хореографического коллектива.

ПК, СПб ГБОУ культурно
досуговое учреждение «Дом 
народного творчества и досуга». 
Программа: «Современные 
технологии хореографического 
образования», июль 2019 Г.

45 33

12. М анакова
М ария
Николаевна

штатный,
преподаватель

народно
сценический
танец,
сценическая 
практика, 
подготовка 
концертных 
номеров, 
историко
бытовой танец, 
классический 
танец, танец, 
ритмика, 
гимнастика, 
история
хореографическо 
го искусства

первая Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры.
Бакалавриат: народная художественная культура. 
Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры.
М агистратура: народная художественная 
культура.

ПК, ГБУДО ДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: «Интеграционные 
процессы социально-культурной 
деятельности и педагогики» группа 
«Преподаватели хореографии 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
руководители хореографических 
коллективов культурно-досуговых 
учреждений клубного типа 
(народно-сценический танец)», 
июнь 2019 г.

5 5

13. Овечкина
Ирина
Станиславовна

внутренний
совместитель,
преподаватель

классический
танец,
сценическая
практика

первая,
Заслуженный
работник
культуры
республики
Северная О сетия-
Алания; доцент;
кандидат
культурологии,
доцент

Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: народное 
художественное творчество. Квалификация: 
руководитель любительского хореографического 
коллектива, преподаватель.

ПК, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций». 
Программа: «М етодическое 
сопровождение образовательной 
деятельности в системе 
дополнительного образования», 
февраль 2020 г.
ФГБОУ ВО «Академия русского 
балета им. А .Я. Вагановой». LGG 
«Правила исполнения движений 
классического танца по программе

28 28
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1-го года обучения Академии 
Русского балета им. А.Я. 
Вагановой», сентябрь 2019

14. П озднякова
Л ю дмила
Александровна

штатный,
концертмейстер

классический
танец,
сценическая
практика,
ритмика,
гимнастика,
танец

Среднее специальное, Краснодарское 
музыкальное училище им. Н А . Римского- 
Корсакова. Специальность: хоровое 
дирижирование. Квалификация: дирижер хора, 
учитель музыки и пения в общ еобразовательной 
школе, преподаватель сольфеджио в 
музыкальной школе.

ГБПОУ КК" Краснодарский 
музыкальный колледж 
им Н. А .Римского-Корсакова". 
Программа: "Искусство 
исполнительского мастерства в 
работе концертмейстера 
(фортепиано)", апрель 2021 г.

39 33

15. Семенов
Андрей
М ихайлович

Внеш ний
совместитель,
преподаватель

классический
танец

Заслуженный 
артист России

Среднее специальное. Новосибирское 
государственное хореографическое училище, 
1984. Специальность: артист балета. 
Квалификация: артист баДета.
Высшее. ФБГОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры», 2020. 
Бакалавриат по направлению: Народная 
художественная культура.
Квалификация: бакалавр.

39 37

О т д е л е н и е  о б щ е г о  ф о р т е п и а н о

16. Агеева
Ирина
Владимировна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музыкальный
инструмент

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: музыка и 
пение. Квалификация: учитель музыки и пения 
средних школ и педагогических училищ.

ПК, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н А . Римского - 
Корсакова» Актуальные 
вопросы теории и практики 
обучения учащ ихся учреж дений 
дополнительного образования 
сферы культуры на игре на доп. 
инструменте (фортепиано), октябрь 
2022 г.

47 47

17. Бессмельницин
а
Ирина
Александровна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музыкальный
инструмент

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
институт культуры. Специальность: музыка. 
Квалификация: учитель музыки

ПК, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского - 
Корсакова» Актуальные 
вопросы теории и практики 
обучения учащ ихся учреж дений 
дополнительного образования 
сферы культуры на игре на доп.

27 27
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инструменте (фортепиано), октябрь 
2022 г.

18. Капустянова
Тамара
Ивановна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музы кальный
инструмент

Среднее специальное, Краснодарское 
музыкальное училищ е им. Н. А. Римского- 
Корсакова. Специальность: фортепиано. 
Квалификация: преподаватель фортепиано 
ДМ Ш , концертмейстер.

53 53

19. Никитенко
Ольга
Олеговна

внешний
совместитель,
преподаватель

Высшее.
ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств», 
Квалификация: концертный исполнитель, артист 
(солист) оркестра (ансамбля), преподаватель по 
специальности инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов).

15 7

20. Петросян
Диана
Саркисовна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музы кальный
инструмент

Среднее профессиональное,
ГБПОУ « Сочинский колледж искусств», 
Специальность: инструментальное 
исполнительство.

2 2

21. Подгорная
Л ариса
Вадимовна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано, 
фортепиано, 
музыкальный 
инструмент, 
хоровой класс

высшая Среднее специальное, Краснодарское 
музыкальное училище им. Н.А. Римского -  
Корсакова. Специальность: фортепиано. 
Квалификация: преподаватель музыкальной 
школы и концертмейстер.
Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств. 
Специальность: народное художественное 
творчество. Квалификация: художественный 
руководитель вокально-хорового коллектива^ 
преподаватель.

ПК, ГБПОУ "Краснодарский 
музыкальный колледж им Н.А. 
Римского-К орсакова”. Программа: 
«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения учащ ихся 
учреж дений дополнительного 
образования сферы культуры игре 
на фортепиано» апрель 2021 г.

27 27

22, Рычкова
Каринэ
Владимировна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музыкальный
инструмент

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств. 
Специальность: музыкальное образование. 
Квалификация: учитель музыки.

ПК, Ф едеральное бюджетное 
образовательное учреж дение 
высшего образования 
«Академия хорового искусства 
имени В.С. Попова»
Программа: «Ф ортепиано в музыке 
композиторов второй половины XX 
-  XXI века: трактовка инструмента, 
композиторские стилистики», 
апрель 2022 г.

24 24

23 ; Садовая
Анжелика

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,

высшая Высшее, Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств. Специальность:

ПК, ГБУДПО К КК КУМ Ц. 
Программа: "Педагогика в

28 27
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Ф едоровна фортепиано,
музыкальный
инструмент

народное художественное творчество. 
Квалификации: художественный руководитель 
вокально-хорового коллектива, преподаватель.

инструментальном 
исполнительстве", группа : 
"Преподаватели фортепиано 
организаций дополнительного 
образования (специальный 
инструмент, ансамбль)", июнь 2018
Г. , . /

24. Угрю мова
Инна
Вячеславовна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музыкальный
инструмент

высшая Высшее, Адыгейский государственный 
университет.
Специальность: музыкальное образование. 
Квалификации: учитель музыки.

ПК, ГБДПО К КК КУМЦ.
Программа: "Педагогика в 

инструментальном 
исполнительстве" группа 
Преподаватели фортепиано 
образовательных организаций 
(специальный инструмент)", март 
2019 г.

26 26

25. Чернецова
Наталья
Владимировна

штатный,
преподаватель

общее
фортепиано,
фортепиано,
музыкальный
инструмент

Среднее специальное, Краснодарское 
музыкальное училище им. Н.А. Римского- 
Корсакова. - Специальность: фортепиано. 
Квалификация: преподаватель музыкальной 
школы, концертмейстер.

ПК, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский музыкальный 
колледж им. Н.А. Римского - 
Корсакова» Актуальные 
вопросы теории и практики 
обучения учащ ихся учреж дений 
дополнительного образования 
сферы культуры на игре на доп. 
инструменте (фортепиано), октябрь 
2022 г.

50 50

О т д е л е н и е  т е о р е т и ч е с к и х  д и с ц и п л и н

26. Вострикова
М арина
Сергеевна

штатный,
преподаватель

сольфеджио,
музыкальная
литература,
музыкальное
народное
творчество,
слушание музыки

первая Высшее, Ростовский музыкальный педагогический 
институт. Специальность: хоровое дирижирование. 
Квалификация: дирижер хора, преподаватель хоровых 
дисциплин.

ПК, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. 
Римского-Корсакова».
Программа; «Принципы интеграции 
в методике и практике 
преподавания музыкальных 
теоретических дисциплин», ноябрь 
2019 г.

35 19

27. Карпова Елена 
Сергеевна

внешний
совместитель,
преподаватель

сольфеджио,
музыкальная
литература,
музыкальное
народное
творчество,

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры», 2018.
Направление: М узыкально-инструментальное 
искусство.
Квалификация: А ртист ансамбля. Артист оркестра, 
преподаватель, руководитель творческого коллектива.

Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2020.
По программе: теория музыки, 
методика преподавания 
музыкально-теоретических 
дисциплин.

4 2 мес
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слушание музыки,
хоровое
сольфеджио

' -

28. Тамп Ю лия 
Анатольевна

штатный.
преподаватель

сольфеджио,
музыкальная
литература,
музыкальное
народное
творчество,
слуш ание музыки,
хоровое
сольфеджио

.

Ср/проф, Краснодарское музыкальное училищ е им. 
Н.А. Римского-Корсакова.
Специальность: фортепиано.
Квалификация: преподаватель музыкальной школы, 
концертмейстер.
Высшее, Кубанский государственный университет. 
Специальность: педагогика и психология. 
Квалификация: педагог-психолог.

ПК, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. 
Римского-Корсакова».
Программа: «Принципы интеграции 
в методике и практике 
преподавания музыкальных 
теоретических дисциплин», ноябрь 
2019 г.
ПП, ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж им. Н.А. 
Римского-Корсакова».
Программа: «Теория музыки. 
М етодика преподавания 
музыкально -  теоретических 
дисциплин», июнь 2021 г.

25 . 25

29. Ш ульц П олина 
А лександровна

штатный,
преподаватель

сольфеджио,
музыкальная
литература,
музыкальное
народное
творчество,
слушание музыки

среднее, ГБПОУ Республики Крым «Симферопольское 
музыкальное училище им. П И . Чайковского» г. 
Симферополь

ФБОУ ВО «Академия хорового 
искусства имени В.С. Попова». 
Программа: «Инновационные 
подходы в преподавании 
музыкально-теоретических 
дисциплин», март 2022 г.

. 2 2
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