Приложение №1 к сведениям о реализации образовательной программы
(оформляется отдельным приложением)

Сведения о педагогических кадрах образовательной программы
53.02.01 Музыкальное образование
Руководители :

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень
образован
ия (ВПО,
СПО)

1

Степанов
Олег
Васильевич

Директор

ВПО

2

Джумайло
Наталья
Борисовна

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе

ВПО

3

Алексеенко
Иван
Николаевич

Заместитель
директор по
учебнопроизводствен
ной работе

ВПО

4

Сычева
Марина
Александров
на

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе и
социальной
защите
студентов

ВПО

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность по диплому,
год окончания
Институт управления, бизнеса
и права, юрист,
юриспруденция, 2001
Ростовский государственный
педагогический институт ,
учитель истории,
обществоведения и
иностранного языка, история с
дополнительной
специализацией иностранный
язык, 1975
Ростовский государственный
университет,Биолог-зоолог.
Преподаватель биологии и
химии,Биология,1971

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Стажировка
(где, когда, итоговый
документ, количество
часов)
МБОУ СОШ №3,
17.03.2015, справка,
20ч.; МАДОУ №310,
25.12.2015, справка,
16ч.;МАДОУ №310,
01.07.2016, справка,
16ч.; МБОУ гимназия
№34, 31.05.2017,
справка, 20ч,

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
протокол № 1
от 26.12.2014
г.

МБОУ СОШ №3,
17.03.2015, справка,
20ч.; МАДОУ №310,
25.12.2015, справка,
16ч.;МАДОУ №310,
01.07.2016, справка,
16ч.; МБОУ гимназия
№34, 31.05.2017,
справка, 20ч,

Белгородский
Государственный
педагогический
институт,Учитель истории,
обществоведения,История,
педагогика,1989

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
протокол № 1
от 26.12.2014
г.

МАДОУ №310,
25.12.2015, справка,
16ч.;

Ростовский государственный
музыкально-педагогический
институт, Преподаватель,
концертмейстер, пение, 1989

Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
протокол № 1
от 26.12.2014
г.

ДПО за 3 года
Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ, количество часов, тематика)
Деятельность эксперта в рамках проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений профессионального
образования РИПК и ППРО 01.12.2014 «Пожарная безопасность
образовательного учреждения» ДГТУ 2014; «Обучение
руководящего состава, должностных лиц и специалистов
(работников) гражданской обороны, областной подсистемы,
муниципальных и объектовых звеньев РСЧС» ГКУ РО «Учебнометодический центр по ГО и ЧС РО» 06.02.2015; ФГАОУ ВО
Южный Федеральный университет, 28.06.2017, удостоверение,
72ч., Психолого-педагогические основы проектирования и
реализации деятельности преподавателя в контексте ФГОС СПО
1. Реализация закона об образовании в РФ в системе СПО ФГАУ
ВПО «Южный федеральный университет» 01.03.2014
2.Управление качеством профессионального педагогического
образования на основе сетевого партнерства 17.11-28.11 Пед.
колл. № 4 (СПБ) 3.Деятельность эксперта в рамках проведения
государственной аккредитации образовательных учреждений
профессионального образования РИПК и ППРО 01.12.2014;
ФГАОУ ВО Южный Федеральный университет, 28.06.2017,
удостоверение, 72ч., Психолого-педагогические основы
проектирования и реализации деятельности преподавателя в
контексте ФГОС СПО
ФГАУ ВПО «Южный федеральный университет» 01.03.2014 ,
удостоверение,72ч., Реализация закона об образовании в РФ в
системе СПО 2.Деятельность эксперта в рамках проведения
государственной аккредитации образовательных учреждений
профессионального образования РИПК и ППРО 01.12.2014;
Программа дополнительного профессионального образования
"Профессиональное обучение" по проблеме: Эффективные
технологии организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС 72 ч. ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО, 07.11 - 23.12.16 г.
Деятельность эксперта в рамках проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений профессионального
образования РИПК и ППРО 01.12.2014

Обучение по
охране труда
ГОУ ДПО
"Энергобезопасн
ость "
удостоверение 4От-Р-39 от
26.02.2016г.

Инструктаж по
охране труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016 г.

Инструктаж по
охране труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016 г.

Инструктаж по
охране труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016 г.

Педагогический состав:

№

1

2

3

Ф.И.О.

Учебный
цикл

Дисциплина
(модуль)

Уровень
образовани
я (ВПО,
СПО)

Наименование учебного
заведения, квалификация,
специальность по диплому, год
окончания

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов) где, когда,
итоговый
документ,
тематика

ДПО за 3 года
Опыт работы в
Сведения
профессиональной
Стажировк
об
деятельности для
Курсы повышения
а
аттестации
преподавателей
(категория,
проф. цикла и при
(где,
когда,
соответстви
несоответствии
итоговый (где, когда, итоговый
е
направленности
занимаемой документ, документ, количество образования. Где.
часов, тематика)
должности) количество
Когда. Количество
часов)
лет

Обучение по
охране труда

Кантемирова ОУД.01.01
Елена
Николаевна ОУД.01.02

Русский язык

ВПО

Благовещенский государственный
педагогический институт, учитель
русского языка и литературы,
Русский язык и литература, 1995г.

первая,
преподавате
ль

Ростовский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования,
09.12.2016г.,
удостоверение,
Современные
технологии
и
педагогические
практики эффективного
обучения
русскому
языку и литературе в
условиях реализации
ФГОС

Центр неслыш учащ
- учитель русского
языка- 09.02.201530.09.2015;

Самусева
ОУД.02
Виктория
Анатольевна

Иностранный язык ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт, Учитель
английского и немецкого языков,
Иностранные языки,1993

высшая,
преподавате
ль

Профессиональные
компетенции
преподавателя
иностранного языка в
достижении
образовательных
результатов
ФГОС
РИПК и ППРО 02.0207.03.15

РВПУ
1
препод.ин.яз
02.08.199309.06.1997; ДПК
преподаватель
09.06.199707.04.2016; Шк 5
учитель
08.04.201624.08.2017;

ФГАУ ВПО «Южный
федеральный
университет»
Март
2014; удостоверение,
72ч.,
Реализация
закона об образовании
в РФ в системе СПО;
ГБПОУ
РО
"Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий
и
управления",

сш 79 - уч.анг.яз - Инструктаж
по
12.11.1991охране труда, пр.
25.08.1993; РВПУ 2 №
111
от
- препод.ин.яз - 29.12.2016 г.
26.08.199309.06.1997;

Анищенко
Светлана
Викторовна

ОУД.02

Литература

Иностранный язык ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт, Учитель
немецкого и английского языков,
Иностранные языки - немецкий и
английский,1992

высшая,
преподавате
ль

МАДОУ
№310,
01.07.2016,
справка,
16ч.;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
- 29.12.2016 г.
-

09.02.2015,
Удостоверение, 72 ч.
"Педагогические
технологии
в
реализации практикоориентированного
подхода при обучении
иностранному языку в
образовательном
пространстве СПО"
4

Мкртычова
Галина
Ованесовна

ОУД.02

Иностранный язык ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт, Учитель
английского и немецкого языков,
Иностранные языки - немецкий и
английский,1989,
кандидат филологических наук

высшая,
преподавате
ль

Профессиональные
компетенции
преподавателя
иностранного языка в
достижении
образовательных
результатов
ФГОС
РИПК и ППРО 02.0207.03.15

5

Климова
Ольга
Владимиров
на

ОУД.03

Математика :

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
Учитель
математики
и
информатики,
Математика
и
информатика, 2005

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ ВПО ТГПУ в ДПК с 15.08.2005
27.01.2015г.,
по настоящее время
удостоверение, 108ч.,
Информационные
технологии
для
обеспечения
вариативности
форм
образовательной
деятельности
в
структуре предметов
естественнонаучной
направленности
(математика, физика,
информатика)
в
условиях ФГОС
2.
РИПК и ППРО 24.0202.04.15,
удостоверение.
72ч.,
Конструирование
современного
урока
математики в логике
ФГОС как
фактор
обеспечения качества
математического
образования в системе
СПО

6

Рыбаков
ОУД.04
Игорь
Михайлович
ОУД.10

История

ВПО

Южный Федеральный Университет,
Магистр истории,История,2012

первая,
преподавате
ль

РИПК
И
ППРО
02.03.2015г.,удостовере
ние,
ДПО
«ИСТОРИЯ»
Совершенствование
подходов к оцениванию
развернутых
ответов
экзаменационных
работ участников ЕГЭ
экспертом предметных

ОГСЭ.02

Обществознание
История

Московский институт
предпринимательства и права
Практик юриспруденции,
Практическая юриспруденция,2012

сш
белок.р-н
уч.ин.яз
08.09.198826.12.1988; сш 94
уч.анг.яз
15.08.198931.08.2001;

ДПК
препод.истории
01.09.201030.06.2011

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
- 29.12.2016 г.
-

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

комиссий Ростовской
области (18 часов)
7

8

9

10

Кравец
Ольга
Николаевна

ОУД.05

Физическая
культура

ОГСЭ.04

Физическая
культура

Зайцев
ОУД.06
Павел
Михайлович ОП.06

ОБЖ

Власкин
Дмитрий
Владимиров
ич

ОУД.07

Информатика

ЕН.02

Информатика
и
ИКТ
в
профессиональной
деятельности

Юрченко
ОУД.14
Ольга
Александров
на

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,Педагог по физической
культуре и спорту ,Физическая
культура и спорт,1999

первая,
преподавате
ль

ВПО

Харьковское
высшее
военное
командно-инженерное
училище
ракетных
войск,Инженерэлектрик,Системы
управления
летательных объектов,1989

РВИ
РВ
по первая,
программе
преподавате
профессионально ль
й переподготовки
преподавательнск
ого состава для
выполнения
нового вида работ
в
сфере
педагогики
высшей
школы
2004-2006 г.г.

ВПО

Ростовский
государственный
университет, Физик. Преподаватель
физики,
математики
и
информатики,Физика,2002

первая,
преподавате
ль

"Ростовский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования!,
27.02.2017,
Удостоверение,
72ч,
"Инновационные
модели деятельности
преподавателя
информатики
в
условиях
введения
ФГОС СПО"

сш нижне-саловская
- уч.мматематики 01.09.200231.08.2003;
Торгэконом колледж препод.информ. 02.02.200405.07.2004;Торговоэконом колледж преподав.информат
ики - 26.08.200521.09.2015;

ВПО

Ставропольский государственный
университет, Учитель биологии,
Биология, 2003г.

первая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО
"Армавирский
государственный
педагогический
университет"30.04.2016
г., удостоверение, 72ч.,
Особенности
современных
информационно-

сш3 - уч.биологии
02.09.200225.08.2003;сш 6
уч.биологии
01.09.200518.08.2006;сш 6
гульк.р-н
уч.биологии
01.09.2006-

Безопасность
жизнедеятельност
и

Естествознание

Южный Федеральный
университет,
08.12.2016г.,
удостоверение, 108ч.,
Проектирование
технологий здоровой и
безопасной
жизнедеятельности

МБОУ СОШ №65 учит.физ.культуры 1997-2013, в ДПК с
21.06.2011 г по
настоящее время

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

«Психологов ДПК с 15.01.2014 ГОУ
ДПО
педагогические основы г. по настоящее "Энергобезопасно
проектирования
и время
сть
"
реализации
удостоверение 4деятельности
От-Р-39
от
преподавателя
в
26.02.2016г..
контексте ФГОС СПО»
(предметная
область
ОБЖ), 72 часа,ФГАУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»,
2015;
Проектирование
технологий здоровой и
безопасной
жизнедеятельности,
108 часов,ФГАОУ ВО
«Южный федеральный
университет», 18.11.1630.11.16
Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

- Инструктаж
по
охране труда, пр.
- №
111
от
- 29.12.2016 г.
,
-

коммуникационных
27.10.2007; сош 6
технологий
в зам.директора
преподавании
13.08.2009биологии
в 19.08.2010;пу 26
соответствии с ФГОС
преподаватель
01.09.201006.07.2016;
11

Шибинская ОУД.16
Светлана
Александров
на

География

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
Учитель химии и естествознания,
Химия и естествознание, 1998

высшая,
преподавате
ль

12

Кудринская
Таттьяна
Владимиров
на

Астрономия

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
Учитель по специальности Физика,
информатика, математика (основной
школы), 1999

высшая,
преподавате
ль

13

Сычева
ОГСЭ.01
Марина
Александров
на

Основы
философии

ВПО

Ростовский
государственный Кандидат
высшая,
музыкально-педагогический
философских наук преподавате
институт,
Преподаватель,
ль
концертмейстер, Пение, 1989

14

Голуб Елена ОГСЭ.03,
Витальевна

Иностранный
язык

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
Учитель английского и немецкого
языков, Филология, 2000
кандидат педагогических наук

ОУД.18

ОП.01

Педагогика

высшая,
преподавате
ль

МБОУ
гимназия
№34,
31.05.2017,
справка,
20ч,

-

ФГАУ ВПО «Южный сош 25 - уч.химии федеральный
09.02.1999университет»
Март 05.08.2002;
2014, удостоверение,
72ч.,
Реализация
закона об образовании
в РФ в системе СПО ;
РИПК
и
ППРО,
29.05.2015г.,
удостоверение,
72ч.
Проектирование
содержания
деятельности
преподавателя
естествознания
в
контексте требований
ФГОС
по
преподаваемой
дисциплине

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

МОУ 11 -уч.физики Инструктаж
по
01.09.2011-по охране труда, пр.
ноастоящее время
№
111
от
29.12.2016 г.

МБОУ
гимназия
№34,
31.05.2017,
справка,
20ч,

Деятельность эксперта
в рамках проведения
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений
профессионального
образования РИПК и
ППРО 01.12.2014

РВПУ
2
уч.музыки
15.08.198909.06.1997;

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

ГБОУ
ДПО
РО
"Ростовский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования"
,
31.005.2014г.,
удостоверение
о
повышении
квалификации, 72 ч.,
"Профессиональная
экспертиза
уровня

сш 65 - уч.анг.яз 20.06.199520.06.1996; сш 6 уч.ин.языка21.06.199601.09.1996;сш 79 уч.ин.языка02.09.199612.11.1996;сш 34уч.ангяз.12.11.199627.08.1999;
ф-л
Новорос.гос.морск
акад
-

Инструктаж
охране труда,
№
111
29.12.2016
г.Инструктаж
охране труда,
№
111
29.12.2016 г.

по
пр.
от
по
пр.
от

квалификации
педагогов
в
ходе
аттестации";
Организационная
и
методическая
работа
экспертов WorldSkills
(по
компетенциям)
(ГБПОУ
РО
«Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий
и
управления», Февраль
2016);
Повышение
квалификации
по
стандартам World Skills
Russia
(компетенция
"Дошкольное
воспитание") 50 ч.

преподаватель
анг.яз - 28.08.199925.09.2000;Кол.связ
и и информатикипреподаватель
анг.яз - 26.08.200024.02.2005;
Салехард.мед.уч пед.ин.яз
01.03.200526.08.2010;

15

Сулин Денис ОГСЭ.03
Викторович

Иностранный
язык

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический
университет,
Учитель немецкого и английского
языков, Филология, 2000

высшая,
преподавате
ль

МБОУ
СОШ №3,
17.03.2015,
справка,
20ч.;

Реализация закона об
образовании в РФ в
системе СПО ФГАУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
01.03.2014
Профессиональные
компетенции
преподавателя
иностранного языка в
достижении
образовательных
результатов
ФГОС
РИПК и ППРО 02.0207.03.15

Кам.ПУ
уч.ин.языка
01.10.199602.06.1997;
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Федорова
Наталья
Николаевна

ОГСЭ.03

Иностранный
язык

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт, Учитель
истории,
обществоведения
и
английского языка, История с
дополнительной
специальностью
английский язык, 1979

высшая,
преподавате
ль

МАДОУ
№310,
01.07.2016,
справка,
16ч.;

Педагогические
технологии
в
реализации практикоориентированного
подхода при обучении
иностранному языку в
образовательном
пространстве
СПО
ГБПОУ
РО
«Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий
и
управления» 09.02.2015
по 21.02.2015

сш 32-уч.англ.яз 15.08.197929.08.1979;
Тарас.сш - уч.анг.яз
30.08.197901.09.1980; РВПУ 2
- препод ин.яз 01.09.199309.06.1997;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

17

Карасева
Анна
Владимиров
на

ОП.02

Психология

ВПО

ГОУ
ВПО
Ростовский
государственный
университет,
Психолог,
преподаватель
психологии, Психология, 2005г.

Менее 3 лет

ФГУ гл. бюро медсоц эксп РО психолог
12.07.200502.09.2010;
ООО

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

"Психологопедагогические основы
проектирования
и
реализации

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.
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Джумайло
Наталья
Борисовна

ОП.03

Возрастная
анатомия,
физиология
гигиена

ВПО
и

Ростовский
государственный
университет,
Биолог-зоолог.
Преподаватель биологии и химии,
Биология, 1971,
кандидат биологических наук

высшая,
преподавате
ль

МБОУ
СОШ №3,
17.03.2015,
справка,
20ч.;
МАДОУ
№310,
25.12.2015,
справка,
16ч.;МАДО
У
№310,
01.07.2016,
справка,
16ч.;
МБОУ
гимназия
№34,
31.05.2017,
справка,
20ч,

деятельности
преподавателя
в
контексте ФГОС СПО"
(предметная область Психология), ФГАОУ
ВО "ЮФУ", 72 часа,
8.09.2017 - 02.10. 2017
г.

рег.инфор.центрпсихолог
06.09.201017.09.2015;
в ДПК с 01.09.2016г
по наст.время

1. Реализация закона об
образовании в РФ в
системе СПО ФГАУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
01.03.2014
2.Управление
качеством
профессионального
педагогического
образования на основе
сетевого партнерства
17.11-28.11 Пед. колл.
№
4
(СПБ)
3.Деятельность
эксперта в рамках
проведения
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений
профессионального
образования РИПК и
ППРО
01.12.2014;
ФГАОУ ВО Южный
Федеральный
университет,
28.06.2017,
удостоверение,
72ч.,
Психологопедагогические основы
проектирования
и
реализации
деятельности
преподавателя
в
контекстве ФГОС СПО

РВПУ
1
преподаватель
биологии
17.07.198309.06.1997;

- Инструктаж
по
охране труда, пр.
- №
111
от
29.12.2016 г.
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Степанов
Олег
Васильевич

ОП.04

Правовое
ВПО
обеспечение
профессиональной
деятельности

Институт Управления, Бизнеса и
Права, Юрист, Юриспруденция,
2001,
доктор
социологических
наук,
профессор

высшая,
преподавате
ль

Ростовский
государственный
педагогический институт, Учитель
истории , обществоведения и
английского языка, История с
дополнительной
специальностью
английский язык,1975

20

21

Осинцева
Анастасия
Витальевна

Низельская
Галина

ОП.05

История музыки и ВПО
музыкальная
литература

ОП.07

Анализ
музыкальных
произведений

ОП.06

Элементарная
ВПО
теория
музыки,

МБОУ
СОШ №3,
17.03.2015,
справка,
20ч.;
МАДОУ
№310,
25.12.2015,
справка,
16ч.;МАДО
У
№310,
01.07.2016,
справка,
16ч.; МБОУ
гимназия
№34,
31.05.2017,
справка,
20ч,

Деятельность эксперта
в рамках проведения
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений
профессионального
образования РИПК и
ППРО
01.12.2014
«Пожарная
безопасность
образовательного
учреждения»
ДГТУ
2014;
«Обучение
руководящего состава,
должностных лиц и
специалистов
(работников)
гражданской обороны,
областной подсистемы,
муниципальных
и
объектовых
звеньев
РСЧС»
ГКУ
РО
«Учебно-методический
центр по ГО и ЧС РО»
06.02.2015; ФГАОУ ВО
Южный Федеральный
университет,
28.06.2017,
удостоверение,
72ч.,
Психологопедагогические основы
проектирования
и
реализации
деятельности
преподавателя
в
контекстве ФГОС СПО

Ростовский
государственный
педагогический
институт,
доцент
кафедры
дошкольной
педагогики, 19871995 г.

ГОУ
ДПО
"Энергобезопасно
сть
"
удостоверение 4От-Р-39
от
26.02.2016г.

Сш 118 - учитель
музыки
01.04.200231.08.2006;
училище искусств преподаватель
01.09.2006 - по
настоящее время

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

Ростовская
государственная
консерватория
им.
С.В.Рахманинова,
Музыковедиммледователь
организатор
музыкальной жизни. Преподаватель.
Музыковедение, 2000г.

высшая,
преподавате
ль

ГБОУ ДПО РО
«Областные
курсы
повышения
квалификации
работников культуры и
искусства»,
по
программе
«Актуальные вопросы
педагогической
деятельности
в
процессе преподавания
музыкальнотеоретических
дисциплин», 48 ч.,
удостоверение № 419,
2015 г.

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический

высшая,
преподавате

ФГБОУ
"Ростовская

ВО Нарынск.муз.шк.Инструктаж
по
педагог фортепиано охране труда, пр.

Алексеевна

22

Ячменева
Любовь
Ильинична

гармония
ОП.08

Сольфеждио

МДК.03.03

Дирижирование

МДК.03.04

Хороведение

МДК.03.05

Аранжировка

ОП.06

Элементарная
ВПО
теория
музыки,
гармония

ОП.08

Сольфеждио

институт,
Дирижёр
хора,
преподаватель хоровых дисциплин,
Дирижирование
академическим
хором,1981

ль

государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

16.10.1973- №
111
30.08.1975;
29.12.2016 г.
Иванов.ДМШ
педагог фортеп. 28.11.197520.08.1976;ДК
Энергетик
руков.хора
20.01.198101.06.1981;
Самарск.шк.искусст
в - преподаватель 03.09.198131.05.1983;я/с 273 муз.работн
01.08.198827.02.1990; д/с 134 муз.руково
11.03.199105.10.1992; РВПУ 2
преподаватель
муз. - 06.10.199209.06.1997;

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,
Композитор,
преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин,Композиция,1987

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

самарс.шк.искус. преподаватель
1.10.198726.08.1989;ДМХС3
- преподаватель 26.08.198902.04.1992; ДМХ преподаватель
02.04.199205.10.1992;РВПУ 2 преподаватель
музыки
06.10.199209.06.1997

ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО,
2017 г.,
удостоверение,
72ч.,
Программа Реализация
требований
ФГОС
деятельности
преподавателя
по
освоению
обучающимися
учебных
дисциплин
(модулей) в рамках
образовательных
программ СПО

РВПУ
1
- Инструктаж
по
преподаватель
- охране труда, пр.
25.08.1983№
111
от
09.06.1997; итого - 29.12.2016 г.
более 13 лет

ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО,
18.11.16 г.,
удостоверение,
72ч.,
Программа

МБДОУ
3
- Инструктаж
по
воспитатель
- охране труда, пр.
05.09.2014№
111
от
02.08.2015; итого - 29.12.2016 г.
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Такунова
Алла
Владимиров
на

ОП.09

Ритмика и основы ВПО
хореографии

Ростовский
государственный
педагогический
институт,
Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии,
Педагогика
и
психология
(дошкольная),1984,

первая,
преподавате
ль

24

Алмазова
Татьяна
Владимиров
на

МДК.01.01

Теоретические
методические
основы
музыкального

Луганский
национальный
педагогический университет имени
Тарса Шевченко, Педагогика в
школе,2005,
Стахановское

первая,
преподавате
ль

и ВПО

МАДОУ
№310,
25.12.2015,
справка,

от

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

25

Старшинова
Тамара
Васильевна

МДК.02.01

26

Королёва
МДК.03.01
Анастасия
Анатольевна

досуга
в
дошкольных
образовательных
организациях

педагогическое
училище,
музыкальное воспитание, 1995

Теоретические и ВПО
методические
основы
музыкального
образования детей
в
общеобразователь
ных организациях

Таганрогский
государственный
педагогический институт, Учитель
музыки и пения средней школы,
Музыка и пение,1973

высшая,
преподавате
ль

Вокальный класс

Ростовское
училище
искусств,
Артист, руководитель эстрадновокального
коллектива,
преподаватель по классу вокала,
Музыкальное
искусство
эстрады,2006

ВПО

16ч.; МБОУ
гимназия
№34,
31.05.2017,
справка,
20ч,

дополнительного
более 10 мес
профессионального
образования
"Профессиональное
обучение" по проблеме:
Профессиональная
экспертиза
уровня
квалификации
педагогов
в
ходе
аттестации.
Модульнокомпетентностный
подход в реализации
программ СПО РИПК и
ППРО 09.02.-25.04.-15

Муз.школ Шахты преподаватель
26.08.196626.08.1971;педучил
ище
препод.музыки
30.08.197119.11.1979; РСМ д/с
19
муз.работник
03.12.197915.11.1991; РВПУ 1
- препод.музыки 15.11.199109.06.1997; итого более 30 лет

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

первая,
преподавате
ль

ЦДТ - педагог
01.09.2007
31.08.2010; ДМШ
- преподаватель
01.09.2010*28.09.2011;

1
-

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

ДПК
преподаватель
08.09.1997
31.08.2006;
рост.учил искусств преподаватель
01.09.2006по
настоящее время ;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

ФГБОУ
ВПО
"Ростовская
государственная
консерватория
(академия) им.С.В. Рахманинова,
Концертный
певец,
Солист
ансамбля, "Музыкальное искусство
эстрады", 2014г.
27

Аристова
Ольга
Петровна

МДК.03.01

Вокальный класс

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт, учитель
музыки, педагог класса постановки
голоса,Музыка,1997

высшая,
преподавате
ль

28

Иванова
Людмила
Игнатьевна

МДК.03.01

Вокальный класс

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт, учителя
музыки,Музыка,1987

высшая,
преподавате
ль

ГБОУ
ДПО
РО
"Областные
курсы
повышения
квалификации
культуры и искусства",
29.05.2015,
удостоверение,
48ч.,

Азовск.педуч
преподав.пения
12.11.197209.06.1997;

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

"Академическое пение:
актуальные
вопросы
совершенствования
музыкально-певческого
воспитания в ДМШ,
ДШИ"; ФГАОУ ВО
"Южный федеральный
университет",
24.06.2015г.,
удостоверение,
72ч.,
Психологопедагогические основы
проектирования
и
реализации
деятельности
преподавателя
в
контексте
ФГОС
СПО/(предметная
область-музыка)
29

Шевченко
Галина
Александров
на

МДК.03.01

Вокальный класс

ВПО

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,Оперная и концертная
певица,
преподаватель,Сольное
пение,1974

Первая
категория

ФГБОУ
ВО
Ростовская
государственная
консерватория Им. С.В.
Рахманинова
по
программе «Старинная
музыка
теория
и
практика «, 72. ч,
удостоверение №1109,
от. 29.10.2016

д/с
УВД
воспитатель
11.1972-12.1972; д/с
УВД - воспитатель 06.1973-09.1973;
азовск.педучилище
- преподавательт 09.1987-31.08.2013;

30

Андреева
Лариса
Петровна

МДК.03.02

Хоровой класс и ВПО
управление хором

МДК.03.03

Дирижирование

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,
Хормейстер,
преподаватель,
Дирижирование
академическим хором,1992

высшая,
преподавате
ль

Реализация закона об
образовании в РФ в
системе СПО ФГАУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
Март
2014;
ФГБОУ ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

РВПУ
1
преподаватель
музыки
01.09.199209.06.1997;

Балабанова
Ангелина
Владимиров
на

МДК.03.02

Хоровой класс и
управление хором

РГК
Рахманинова,
Дирижер
хормейстер академического хора,
преподаватель
по
спец
дирижирование
,
Дирижерскохоровой, 2008

Менее 3 лет

Работает менее 1 года.

СВ-георг гимназия учитель музыки 29.08.200929.08.2012; д/с 42 муз.руководитель 01.10.201231.10.2014;
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Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

- Инструктаж
по
охране труда, пр.
- №
111
от
29.12.2016 г.

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.
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Друзина
МДК.03.03
Екатерина
Александров
на

Дирижирование

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт, Учитель
музыки,Музыка,1999

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО В ДПК С 15.08.1999
«Ростовская
гос. ПО НАСТОЯЩЕЕ
Консерватория
им. ВРЕМЯ
С.В.Рахманинова.
ЦДПО
21.03.2016,
удостоверение,
72ч.,
Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

33

Логашева
Наталья
Викторовна

МДК.03.03

Дирижирование

ВПО

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

Таганрогский
государственный
педагогический институт, Учитель
музыки,Музыка,2000

первая,
преподавате
ль

ООО
"Центр в ДПК с 04.09.2000
профессионального
по настоящее время
образования
"Развитие", 02.11.2017,
108ч.,
Современный
педагогические
технологии на уроках
музыки в условиях
введения и реализации
ФГОС

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

34

Марковкина
Ирина
Ивановна

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

ВПО

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,
Преподаватель,
концертмейстер, Фортепиано, 1986

высшая,
преподавате
ль

Проектирование
содержания
деятельности
преподавателя музыки
в контексте требований
ФГОС
по
преподаваемой
дисциплине 05.05.1529.05.15 РИПК и ППРО

Самарск.шк.искус. преподаватель
20.11.198626.08.1989; ДМХШ
3 - преподаватель 26.08.198930.08.1992; РВПУ 2
- преподаватель 01.09.199209.06.1997

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

35

Литовченко
Лариса
Николаевна

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт, Учитель
музыки,Музыка,1990

высшая,
преподавате
ль

Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах
ФГБОУ
ВО
«Ростовская
гос.
Консерватория
им.
С.В.Рахманинова.
ЦДПО 21.03.2016

сш
57
преподаватель
музыки
16.10.199116.02.1992; РВПУ
преподаватель
20.10.199209.06.1997;

- Инструктаж
по
охране труда, пр.
- №
111
от
29.12.2016 г.
-

36

Рыбакова
Виктория
Сергеевна

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

ВПО

Таганрогский
государственной
педагогический институт. Учитель
музыки, 1988

высшая,
преподавате
ль

Реализация закона об
образовании в РФ в
системе СПО ФГАУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
Март
2014
ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,

Валуйс педуч
преподаватель
15.08.198302.09.1991; РВПУ
- преподаватель
03.09.199109.06.1997;

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
1 29.12.2016 г.
-

"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"
Рыбаков
МДК.03.06
Михаил
Александров
ич
МДК.03.07

Музыкальноинструментальны
й класс

38

Паронян
Каринэ
Сергеевна

МДК.03.06

39

Шорохова
Марина
Борисовна

37

40

Назаренко
Галина
Николаевна

ВПО

Таганрогский
государственный
педагогический институт, Учитель
музыки и пения, Музыка и
пение,1983

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

Валуйс педуч =
преподаватель
15.08.198312.01.1990; сш 7 учитель музыки 15.01.199016.02.1990; РВПУ 1
- преподаватель 16.02.199009.06.1997;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

Музыкальноинструментальны
й класс

ВПО

Ереванская
государственная
консерватория, Концертмейстер и
преподаватель, Фортепиано, 1983

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

Батум
педуч.
преподаватель
31.08.1978429.10.1987; муз-хор
студия
преподаватель
30.10.198729.08.1994; РВПУ 1
- преподаватель 29.08.199409.06.1997;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

ВПО

высшая,
преподавате
ль

МДК.03.07

Дополнительный
музыкальный
инструмент

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,Преподаватель,Домра,199
1

ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

РВПУ
1
преподаватель
01.08.199109.06.1997;

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

ВПО

высшая,
преподавате
ль

МДК.03.07

Дополнительный
музыкальный
инструмент

Донецкий
государственный
музыкально-педагогический
институт,
Преподаватель
,Инструментальное
исполнительство.
Народные
инструменты (аккордеон),1992

Реализация закона об
образовании в РФ в
системе СПО ФГАУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»
Март
2014; Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах
ФГБОУ
ВО
«Ростовская
гос.

МШ цимлянс учитель музыки 01.09.1984*26.08.1987; РВПУ 1
преподпватель
музыки- 13.10.199209.06.1997;

Дополнительный
музыкальный
инструмент

- Инструктаж
по
- охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

Консерватория
С.В.Рахманинова.
ЦДПО 21.03.2016
41

42

Федирко
Александр
Владимиров
ич

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

МДК.03.07

Дополнительный
музыкальный
инструмент

Нестеренко
Любовь
Андреевна

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

МДК.03.07

Дополнительный
музыкальный
инструмент

МДК.03.06

Музыкальноинструментальны
й класс

43

Работкин
Виктор
Владимиров
ич

44

Шорлуян
Сергей
Сергеевич

МДК.03.07

им.

ВПО

Краснодарский
государственный
институт
культуры,Культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
оркестрового
коллектива,Культурнопросветительная работа,1987

высшая,
преподавате
ль

ИПК и ПРО по
проблеме «Реализация
требований ФГОС в
деятельности
преподавателя
по
освоению
обучающимися
учебных дисциплин в
рамках
образовательных
программ СПО», 72 ч,
удостоверение №3949,
2017

МШ
шахты
преподаватель
30.08.197916.10.1981; ДМШ преподаватель
02.12.198319.12.1984; Шах.пед
уч - перподаватель 20.12.198403.08.1987;СШ 71 преподаватель
15.08.198701.09.1990; РВПУ 1
- преподаватель 02.09.199609.06.1997;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

ВПО

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,Дирижёр
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель,Баян,1988

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ ВО Ростовская
государственная
консерватория Им. С.В.
Рахманинова
по
программе «Старинная
музыка
теория
и
практика «, 72. ч,
удостоверение №1108,
от. 29.10.2016

мш - преподаватель
01.08.198007.09.1981; мш2 преподаватель
07.09.198101.10.1981; Ставр
дмш
преподаватель
04.01.198223.08.1982; МШ 9 преподаватель
17.09.198612.03.1993; РВПУ 1
- преподаватель 13.03.199309.06.1997

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

ВПО

Ростовская
государственная
консерватория
им.
С.В.Рахманинова,Концертный
исполнитель,
преподаватель,Баян,1996

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,
"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

РВПУ
1
преподаватель
музыки- 26.08.1996
- 09.06.1997;

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

Дополнительный ВПО
музыкальный
инструмент

Ростовский
государственный
музыкально-педагогический
институт,Концертный исполнитель,
преподаватель, дирижёр оркестра
народных инструментов,Баян,1977

высшая,
преподавате
ль

ФГБОУ
ВО
"Ростовская
государственная
консерватория им.С.В.
Рахманинова",
21.03.2016г.,удостовере
ние,
72ч.,

Таг.пед
уч
преподаватель
08.10.197526.10.1977; Таганр
муз
учил
преподаватель
04.06.1979-

Инструктаж
по
охране труда, пр.
№
111
от
29.12.2016 г.

"Инновационные
подходы в методике
преподавания
музыкальных
дисциплин в ссузах"

05.08.1979; РВПУ 1
- преподаватель 25.08.197901.10.1989;МШ 10
=- преподаватель 01.10.198902.07.1990; РВПУ 1
- преподаватель 09.07.199009.06.1997;

