
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогичес

кого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули) 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, в 

том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии (за 

последние 3 

года) 

Сведения о 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соответствующе

й 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Александро

ва Елена 
Валерьевна 

преподавател

ь отделения 

народных 

инструментов 

аккордеон Восточно-

Сибирский 
государственный 

институт 

культуры в 1992 
году, 

квалификация: 

культпросветрабо

тник высшей 
квалификации, 

специальность 

руководитель 
самодеятельного 

оркестра 

народных 
инструментов 

    38 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Андрейкин 

Андрей 

преподавател

ь 

Труба, 

валторна 
ФГОУВПО 

«Казанская 

  С 22 ноября 

по 30 ноября 

 6 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 



Васильевич оркестрового 

отделения 
государственная 

консерватория» в 

2011 г., 

квалификация: 
концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 
артист ансамбля, 

специальность 

инструментально
е 

исполнительство, 

оркестровые 

духовые и 
ударные 

инструменты 

2021 года 

«Методика 

преподавания 

духовых 

инструментов

», в объеме 72 

часа 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Асаева 

Людмила 
Николаевна 

Преподавател

ь народного 

хора 

Народный 

вокал 
Рязанское 

музыкальное 
училище им. Г. и 

А. Пироговых в 

2002 году, 
квалификация: 

руководитель 

хора и 
творческого 

коллектива, 

специальность 

«хоровое 
дирижирование» 

  С 13апреля по 

15 апреля 

2020 года 

«Организация 
инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидность

ю в 

общеобразова

тельных 

организациях

» 

 22 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» 

Бабич 

Анастасия 
Владимиров

на 

преподавател

ь 

художествен

ного 

отделения 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

Техническое 

училище № 84, г. 
Баку в 1976 г., 

квалификация: 

рисовальщица, 

специальность 
рисовальщица 

  С 20 марта по 

30 мая 2009 

года 

«Современны

е тенденции в 

преподавании 

изобразитель
ного 

 34 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Изобразительного  

искусства «Живопись» 



искусства», в 

объеме 72 

часа 

Балабанова 

Рина 

Анатольевна 

преподавател

ь отделения 

народных 

инструментов 

аккордеон ФГОУВПО 

«Московский 

государственный 
университет 

культуры и 

искусств» в 

2006г., 
квалификация: 

художественный 

руководитель 
оркестра, 

специальность 

народное 
художественное 

творчество 

 Почетны

й 

работник 

культуры 

и 

искусств 

Рязанско

й области 

С 01 октября 

по 23 октября 

2020 года 

«Эффективны

й 

руководитель 

организации 

дополнительн

ого 
образования: 

новые задачи 

и решения», в 

объеме 72 

часа 

 35 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Блинова 

Виктория 
Игоревна 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин 

вокал Московский 

государственный  
университет 

культуры в 1998 

г.квалификация: 
дирижер 

академического 

хора, 

преподаватель 
специальных 

дисциплин, 

специальность 
дирижирование 

  С 01 октября 

по 23 октября 

2020 год 

«Совершенст

вование 
профессионал

ьных 

компетенций 

преподавател

я сольного 

пения в ДМШ 

и ДШИ» в 

объеме 72 

часа 

  

23 года 7 мес. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа общего 

эстетического развития 

«Вокальный ансамбль» 

Блинова 

Екатерина 

Владимиров
на 

преподавател

ь хоровых 

дисциплин 

Хор, вокал студентка 

ГАПОУ 

«Рязанский 
музыкальный 

колледж им. Г. и 

А. Пироговых» 

    5 мес. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства. 



Бондарук 

Михаил 

Николаевич 

преподавател

ь отделения 

народных 

инструментов 

гитара ФГОУВПО 

«Московский 

государственный 

университет 
культуры и 

искусств» в 

2008г., 
квалификация:ху

дожественный 

руководитель 
хорового 

коллектива, 

преподаватель, 

специальность 
народное 

художественное 

творчество 

  С 15 июня по 

18 июня 2021 

года 

«Выдающиес

я педагоги 

Гнесинской 

школы: 

принципы 

гитарной 

школы 

профессора 
А.К. 

Фраучи», в 

объеме 36 

часов 

 22 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Бородина 
Светлана 

Юрьевна 

преподавател
ь отделения 

народных 

инструментов 

аккордеон ФГОУВПО 
«Московский 

государственный 

университет 
культуры» в 2006 

г., квалификация: 

художественный 
руководитель 

оркестра 

народных 

инструменто, 
преподаватель, 

по специальности 

«народное 
художественное 

творчество» 

  28 февраля 
2017 года 

«Современны

е тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин», в 

объеме 72 

часа 

 11 лет Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Гвоздева 

Татьяна 
Викторовна 

преподавател

ь 

фортепианно

го отделения 

фортепиано Уфимский 

государственный 
институт 

 Почетны

й 

работник 

общего 

С 01 октября 

по 23 октября 

2020 год 

«Совершенст

 51 год 10 мес. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 



искусств в 1975 

г., квалификация: 

преподаватель, 

солист камерного 
хора, 

специальность 

фортепиано 

образован

ия РФ 

вование 

профессионал

ьных 

компетенций 

преподавател

я по классу 

фортепиано в 

ДМШ и 

ДШИ» в 

объеме 72 

часа 

«Фортепиано» 

Горшкова 
Надежда 

Ивановна 

преподавател
ь 

художествен

ного 

отделения 

Беседы об 
искусстве, 

рисование 

ФГОУПО 
«Московский 

государственный 

университет 
культуры и 

искусства», в 

2008 году, 

квалификация: 
дизайнер, 

специальность 

дизайн 

  С 01 октября 
по 15 ноября 

2021 года 

«Методика 

преподавания 

и организация 

занятий по 

предметам 

«рисунок», 

«живопись», 

«композиция»

, в объеме 72 

часа 

 4 мес. Дополнительная 
предпрофессиональная 

программа в области 

Изобразительного  

искусства «Живопись» 

Ивкина 
Анжелика 

Васильевна 

преподавател
ь 

хореографиче

ских 

дисциплин 

Танец, 
ритмика 

ФГБОУВО 
«Московский 

государственный 

институт 
культуры» в 2004 

году, 

квалификация: 
художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 
преподаватель, 

специальность 

народное 
художественное 

    27 лет Дополнительная 
общеразвивающая 

программа общего 

эстетического развития 

«Вокальный ансамбль» 



творчество 
Ипатова 

Лариса 

Борисовна 

концертмейст

ер 

Концертмей

стер 

оркестровог

о отделения 

Рязанское 

музыкальное 

училище им. Г. и 
А. Пироговых, 

квалификация: 

преподаватель 
музыкальной 

школы, 

преподаватель, 

специальность 
фортепиано 

    35 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

 

 

 
 

 

 

 

Калачева 

Марина 

Владимиров
на 

концертмейст

ер 

Концертмей

стер 

хореографи

ческого 

отделения 

Рязанский 

филиал 

Московского 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

государственного 

института 

культуры 1987 г., 

квалификация: 

культпросветрабо

тник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов, 

специальность 

культурно-

просветительная 

  С 07 июня по 

10 июня 2021 

года 

«Выдающиес

я музыканты-

педагоги 

Гнесинской 

школы: 
баянная 

школа 

Фридриха 

Липса», в 

объеме 36 

часов 

 34 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Хореографического  

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 



работа 

 

Коробкова 
Наталья 

Юрьевна 

преподавател
ь отделения 

общеэстетиче

ского 

развития 

Преподават
ель 

сценическог

о движения 

Рязанская 
радиотехнически

й институт в 1989 

г. квалификация: 
инженер по 

информационны

м системам, 
специальность 

автоматизация и 

механизация 

процессов 
обработки и 

выдачи 

информации 

   С 23 сентября по 
06 декабря 2019 

года 

«Педагогическая 

деятельность: 

организация 

работы педагога 

дополнительного 

образования» 

20 лет Дополнительная 
общеразвивающая 

программа общего 

эстетического развития 

«Вокальный ансамбль» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кузаева 

Кристина 

Витальевна 

преподавател

ь 

хореографиче

ских 

дисциплин 

Классическ

ий танец, 

современны

й танец, 

народно-

сценически

й танец 

ГАПОУ 

«Рязанский 

музыкальный 
колледж им. Г. и 

А. Пироговых» в 

2016 г., 
квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого 
коллектива. 

Преподаватель, 

специальность 
народное 

художественное 

творчество, 
хореографическо

е творчество 

  С 01 октября 

по 15 октября 

2021 года 

«Реализация 

дополнительн

ых 

предпрофесси

ональных 

программ в 
области 

хореографии 

в 

соответствии 

с 

федеральным

и 

государствен

ными 

требованиями

», в объеме 72 
часов 

 5 лет 5 мес. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Хореографического  

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 



Криштоп 

Алина 

Евгеньевна 

Преподавател

ь по классу 

фортепиано, 

концертмейст

ер 

Преподават

ель по 

классу 

фортепиано, 

концертмей

стер  

Санкт-Петербург 

Российский 

государственный 

педагогический 
университет 

имени А.И. 

Герцена 

    13 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Метликин 

Игорь 

Анатольевич 

преподавател

ь отделения 

народных 

инструментов 

гитара Саранское 

государственное 

музыкальное 

училище им. Л.П. 
Кирюкова в 1994 

году, 

квалификация: 
преподаватель, 

артист оркестра, 

специальность 

контрабас 

  С 22 ноября 

по 30 ноября 

2021 года 

«Методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

игры на 
гитаре», в 

объеме 72 

часа 

 23 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Нехаева 

Татьяна 

 Сергеевна 

преподавател

ь 

фортепианно

го отделения 

фортепиано Рязанское 

музыкальное 

училище им. Г. и 
А. Пироговых в 

1975 г, 

квалификация: 
преподаватель 

музыкальной 

школы, 

преподаватель, 
специальность 

фортепиано 

  С 01 октября 

по 23 октября 

2020 год 

«Совершенст

вование 

профессионал

ьных 

компетенций 

преподавател
я  по классу 

фортепиано в 

ДМШ и 

ДШИ» в 

объеме 72 

часа 

 37 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Николаева преподавател

ь 

Рисунок, 

живопись, 
ГОУВПО 

«Мурманский 

  С 01 октября 

по 15 ноября 

 21 год Дополнительная 

предпрофессиональная 



Анна  

Викторовна 

художествен

ного 

отделения 

композиция государственный  

педагогический 

университет» в 

2008 г., 
квалификация: 

учитель 

изобразительного 
искусства, 

специальность 

изобразительное 
искусство 

2021 года 

«Методика 

преподавания 

и организация 

занятий по 

предметам 

«рисунок», 

«живопись», 

«композиция»

, в объеме 72 

часа 

программа в области 

Изобразительного  

искусства «Живопись» 

Панина 

Светлана 

Федоровна 

преподавател

ь 

фортепианно

го отделения 

фортепиано Рязанское 

музыкальное 

училище им. Г. и 
А. Пироговых в 

1979 г, 

квалификация: 

преподаватель 
музыкальной 

школы, 

концертмейстер, 
специальность 

фортепиано 

 Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

   

46 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Першин 

Михаил 
Сергеевич 

преподавател

ь 

оркестрового 

отделения 

Саксофон, 

труба 
ФГБОУВО 

«Московский 
государственный 

институт 

культуры» в 2017 
году, 

Квалификаци: 

музыкально-
инструментально

е искусство, 

специальность 

инструментально
е 

    10 лет 8 мес. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 
«Духовые и ударные 

инструменты» 



исполнительство 

Першина 

Оксана 

Владимиров
на 

преподавател

ь 

оркестрового 

отделения 

флейта ГАОУСПО 

«Рязанский 

музыкальный 
колледж им. Г. и 

А. Пироговых» г. 

Рязань, 
квалификация: 

артист оркестра, 

ансамбля, 

специальность 
инструментально

е 

исполнительство, 
оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

  С 22 ноября 

по 30 ноября 

2021 года 

«Методика 

преподавания 

духовых 

инструментов

», в объеме 72 

часа 

 3 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Попова 

Оксана 

Юрьевна 

преподавател

ь 

хореографиче

ских 

дисциплин 

Классическ

ий танец, 

современны

й танец, 

народно-

сценически

й танец 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

колледж 
культуры», в 

2018 году, 

квалификация: 

руководитель 
любительского 

творческого 

коллектива, 
специальность 

народное 

художественное 
творчество, 

хореографическо

е творчество 

  С 01 октября 

по 15 октября 

2021 года 

«Реализация 

дополнительн

ых 

предпрофесси

ональных 

программ в 

области 
хореографии 

в 

соответствии 

с 

федеральным

и 

государствен

ными 

требованиями

», в объеме 72 

 3 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Хореографического  

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 



часов 

Серова 

Оксана 

Анатольевн

а 

преподавател

ь 

теоретически

х дисциплин 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

Московский 

государственный 

университет 

культуры, 
квалификация: 

дирижер 

академического 
хора, 

преподаватель 

специальных 
дисциплин, 

специальность 

дирижирование 

    29 лет 5 мес. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства. 

Тимошкина 
Светлана 

Вениаминов

на 

преподавател

ь 

теоретически
х дисциплин 

Теоретическ

ие 

дисциплины 

Восточно-
казанский 

государственный 

университет в 

2002 году, 
квалификация: 

учитель музыки и 

пения, 
специальность 

музыка и пение 

  С 24 марта по 

6 марта 2021 

года 
«Педагогика 

и методика 

художественн

ого 

образования» 

для 

преподавател

ей 

музыкально-

теоретически

х дисциплин, 
в объеме 36 

часов 

 20 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 
Музыкального искусства. 

Фишер 

Мария 

Ивановна 

преподавател

ь 

художествен

ного 

отделения 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

ФГОУВПО 

«Рязанский 

государственный 
радиотехнически

й университет» в 

2018 году, 

квалификация: 
художник 

    0 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Изобразительного  

искусства «Живопись» 



анимации и 

компьютерной 

графики, 

специальность 
графика 

Хлюстова 

Наталья 
Сергеевна 

преподавател

ь 

фортепианно

го отделения 

фортепиано Казанская 

государственная 
консерватория, в 

1975 году, 

квалификация 

музыковед, 
преподаватель, 

специальность 

музыковедение 

 Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

26 февраля 

2019 года 

«Современны

е тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин», в 
объеме 72 

часа 

 46 лет 5 мес. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Чернышова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподавател

ь 

художествен

ного 

отделения 

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

ФГОУВПО 

«Московский 

государственный 

университет 
культуры и 

искусств» в 2017 

году, 
квалификация: 

дизайнер, 

специальность 

дизайн 

  С 05 марта по 

02 июня 2020 

года 

«Современны

е тенденции в 

преподавании 

изобразитель

ного 

искусства», в 

объеме 72 

часа 

 3 года Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Изобразительного  

искусства «Живопись» 

Шуварикова 

Светлана 

Дмитриевна 

преподавател

ь 

хореографиче

ских 

дисциплин 

Классическ

ий танец 
ТФ Московского 

государственного 

института 
культуры в 1989 

году, 

квалификация: 

культпросветрабо
тник, 

руководитель 

самодеятельного 
хореографическо

 Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

С 01 октября 

по 23 октября 

2020 года 

«Эффективны

й 

руководитель 

организации 

дополнительн

ого 

образования: 
новые задачи 

и решения», в 

 32 года. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

Хореографического  

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 



го коллектива, 

специальность 

культурно-

просветительная 
работа, 

руководство 

самодеятельным 
хореографически

м коллективом 

объеме 72 

часа 

 


