
                                                                                                  Приложение № 9  к отчету 

ОБПОУ «Суджанский техникум искусств» 

 Кадровые условия реализации образовательной программы 

на 1 апреля 2017 г. 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность/ 

должности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование и квалификация Стаж работы 

направление 

подготовки / 

специальность в 

соответствии с 

дипломом 

ученая степень 

/или 

ученое звание/ 

квалифика-

ционная 

категория 

повышение квалификации / 

профессиональная переподготовка 

общий по 

специаль 

ности в 

данной 

учебной 

организа

ции 

наименование 

программы 

кол-во 

часов 

дата 

Берёзина Елена 

Владимировна 

Концертмейстер  Преподаватель ДМШ 

по фортепиано, 

Концертмейстер 

- - - - 29 29 

Блюднева 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель, 

почетный 

работник СПО 

 

Дополнительный 

инструмент – 

фортепиано, 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа 

Преподаватель, 

концертмейстер   по 

специальности 

«Фортепиано» 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

«Специальное 

фортепиано»  

Курс повышения 

квалификации 

72 2016 г. 48 43 

Бондаряка 

Александр 

Сергеевич 

Концертмейстер  Учитель музыки, этики, 

эстетики и 

художественной 

культуры, по 

специальности 

педагогика и методика 

среднего образования 

- - - - 3 3 

Водяникова 

Валентина 

Петровна 

Концертмейстер 

 

 Преподаватель ДМШ 

по домре, руководитель 

самод. оркестром 

народных 

инструментов по 

специальности 

«Домра» 

- - - - 37 37 



Головина 

Марина 

Владимировна 

Концертмейстер 

 

 Преподаватель  ДШИ, 

концертмейстер, по 

специальности 

«Фортепиано» 

- «Специальное 

фортепиано»  

Курс повышения 

квалификации 

72 2016 г. 36 36 

 

Грицепанов 

Василий 

Владимирович 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

 

Спец. инструмент,      

Чтение с листа, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Методика обучения 

игре на инструменте, 

Изучение метод. 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс 

 

Концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель, по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(Народные 

инструменты, баян) 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации по 

программе  

«Государственное 

и муниципальное 

управление в сфере 

культуры. 

Ценностные 

основы 

управленческой 

деятельности в 

развивающейся 

практике 

образовательного 

учреждения СПО 

сферы культуры и 

искусства» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 21 

Грицепанова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

Учебная практика оп 

педагогической работе, 

Дирижирование,  

Чтение хоровых и 

ансамблевых партитур, 

Хоровое сольфеджио, 

Чтение хоровых 

партитур  

 

 

Дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, 

учитель музыки 

 

 

Учитель музыки, 

Дирижерско – хоровая 

дисциплина по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

- - - - 21 10 

Грищенко 

Лариса 

Георгиевна 

Преподаватель, 

почетный 

работник СПО 

России 

 

Музыкальная 

литература, 

Анализ музыкальных 

произведений, 

Хороведение, Хоровая 

литература, 

Инструментоведение 

Дирижер хора и 

преподаватель хоровых 

дисциплин по 

специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 

- 

 

Курс повышения 

квалификации по 

программе «Теория 

и история музыки» 

 

72 2010 г. 53 44 



Долженко Юлия 

Владимировна 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

Спец. инструмент, 

Чтение с листа, 

Методика обучения 

игре на инструменте,  

Дирижирование, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс 

 

Художественный 

руководитель 

музыкально – 

инструментального 

коллектива, 

преподаватель, по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Русские народные 

инструменты в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 

Дудкина 

Наталья 

Федоровна 

Концертмейстер - Преподаватель ДМШ 

по домре, руководитель 

самод. оркестром 

народных 

инструментов по 

специальности 

«Домра» 

- - - - 21 21 

Егорова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель Постановка голоса, 

Ансамблевое пение, 

Хоровое пение, 

Хоровой класс,  

Актерское мастерство, 

Фольклорный театр и 

режиссура народной 

песни, Сценическое 

движение 

 

Преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива,  

солист хора 

 

Исполнитель народных 

песен, преподаватель, 

по специальности 

«Вокальное искусство 

– народное пение» 

Первая 

квалифика- 

ционная 

категория 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

учреждений 

профессионального 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НПО и СПО» 

 

120 2012 г. 20 18 

Егоров Антон 

Николаевич 

Преподаватель ОБЖ, БЖД, 

Физическая  культура 

Учитель. Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации 

- Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновации в 

педагогической 

деятельности 

108 2016 г. 14 2 



учителей 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО» 

Ибрагимова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

Изучение народных 

инструментов, 

Постановка голоса, 

Ансамблевое пение, 

Дирижирование 

 

Художественный 

руководитель вокально 

– хорового коллектива, 

преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

- Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

учреждений 

профессионального 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НПО и СПО» 

 

 

Краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Фольклорный 

театр. Народное 

пение» 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 

9 5 

Кипоть Сергей 

Петрович 

Преподаватель Живопись, Рисунок, 

Цветоведение, 

Пластическая 

анатомия, Учебно-

методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

организации и 

проведения 

занятий по 

декоративно-

прикладной 

108 2016 г. 27 1 



деятельности» 

Корчака 

Василий 

Григорьевич 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

Специальный  

инструмент, 

Чтение с листа, 

Изучение оркестровых 

партий 

Преподаватель  по 

специальности «Баян» 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные 

направления 

музыкальной 

педагогики, 

исполнительства и 

историко-

теоретического 

музыковедения» 

72 2016 г. 33 31 

Моисеева 

Альбина 

Николаевна 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

Дополнительный 

инструмент- 

фортепиано, 

Фортепианный дуэт 

Преподаватель ДМШ 

по фортепиано, 

концертмейстер. 

Бакалавр музыкального 

искусства 

«Фортепиано»  

Первая 

квалифика- 

ционная 

категория 

«Специальное 

фортепиано»  

Курс повышения 

квалификации 

72 2016 г. 26 9 

Плетнева 

Наталья 

Максимовна 

Преподаватель Специальный 

инструмент, 

Ансамблевое 

исполнительство, 

Концертмейстерский 

класс, 

Чтение с листа и 

транспозиция, 

Фортепиано 

аккомпанемент и 

чтение листа, 

Дополнительный 

инструмент-

фортепиано 

Солист камерного 

ансамбля, 

Концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«Фортепиано» 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

«Специальное 

фортепиано»  

Курс повышения 

квалификации 

72 2016 г. 49 42 

Ревин Сергей 

Александрович 

Преподаватель Рисунок, 

Живопись, Технология 

исполнения изделий 

ДПИ, пленэр 

Художник  - мастер 

специализация: 

«Художественное 

ковроткачество» 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

- - - 7 7 



 

Учитель рисования и 

черчения 

Савенко 

Валентина 

Сергеевна 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ, 

Преподаватель 

 

 

Сольфеджио, 

Гармония, 

Музыкальная грамота, 

Элементарная теория 

музыки, 

Постановка голоса 

 

Музыковед, 

преподаватель, по 

специальности 

«Музыковедение» 

 

Преподаватель ДМШ 

по музыкально – 

теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано по 

специальности «Теория 

музыки» 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

 «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

учреждений 

профессионального 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НПО и СПО» 

 

Краткосрочное 

обучение по 

программе 

«Фольклорный 

театр. Народное 

пение»» 

 

 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Проблемы 

музыкально-

теоретического 

обучения». 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2012 г. 

51 42 

Савченко 

Александр 

Павлович 

Преподаватель Художественное 

проектирование 

изделий декоративно – 

прикладного и  

народного искусства, 

Технология 

исполнения изделий 

Художник по коврам 

«Художник  - мастер» 

 

 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

организации и 

108 2016 г. 45 16 



ДПИ, 

Основы композиции и 

изготовления шпалеры, 

Преддипломная 

практика 

проведения 

занятий по 

декоративно-

прикладной 

деятельности» 

Спесивцев 

Юрий 

Степанович 

Преподаватель Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства, 

Практика по профилю 

специальности  

 

Член Союза 

художников, Народный 

мастер РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория, 

Народный мастер 

России 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

организации и 

проведения 

занятий по 

дпеекоративно-

прикладной 

деятельности»» 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 7 

Сухорукова 

Светлана 

Валерьевна 

Концертмейстер  Музыкавед – 

фольклорист, 

Руководитель 

фольклорного 

ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Музыковедение 

(музыкальная 

фольклористика) 

 

 

 

 

 

 

 

- Повышение 

квалификации по 

программе  

«Государственное 

и муниципальное 

управление в сфере 

культуры. 

Ценностные 

основы 

управленческой 

деятельности в 

развивающейся 

практике 

образовательного 

учреждения СПО 

сферы культуры и 

искусства» 

72 2014 г. 

 

16 16 

Скибина Анна 

Александровна 

Преподаватель Постановка голоса, 

вокальный ансамбль. 

Концертно-камерный 

певец, преподаватель 

по специальности 

«Вокальное искусство» 

- Программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

72 2012 г. 

 

10 10 



техникумов, 

училищ, колледжей 

искусств по теме 

«Актуальные 

вопросы вокальной 

технологии»  

Фесенко 

Александр 

Сергеевич 

Директор, 

Почетный 

работник СПО 

России, 

преподаватель 

 

 

Дирижирование 

 

Дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин по 

специальности 

«Хоровое  

дирижирование» 

 

 

 Управление 

персоналом 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Переподготовка 

«Управление 

персоналом» 

 

Повышение 

квалификации по 

программе  

«Государственное 

и муниципальное 

управление в сфере 

культуры. 

Ценностные 

основы 

управленческой 

деятельности в 

развивающейся 

практике 

образовательного 

учреждения СПО 

сферы культуры и 

искусства» 

512 

 

 

 

72 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

2014 г. 

 

42 36 

Фесенко 

Наталья 

Михайловна 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Преподаватель,  

 

История, 

История МК, 

Обществоведение, 

География, Основы 

педагогики, Основы 

психологии, 

Психология общения, 

Организация 

управленческой и 

творческой 

деятельности 

 

 

Учитель истории, 

обществовед, методист 

воспитательной работы  

 

Управление 

персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Переподготовка 

«Управление 

персоналом» 

 

Повышение 

квалификации по 

программе  

«Государственное 

и муниципальное 

управление в сфере 

культуры. 

Ценностные 

основы 

512 

 

 

 

72 

2013 г. 

 

 

 

2014 г. 

 

41 41 



 управленческой 

деятельности в 

развивающейся 

практике 

образовательного 

учреждения СПО 

сферы культуры и 

искусства» 

Савченко 

Светлана 

Владимировна  

Преподаватель 

 

 

  

Живопись, Рисунок Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

руководитель кружка 

ДПИ 

 Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

организации и 

проведения 

занятий по 

декоративно-

прикладной 

деятельности» 

108 2016 г. 25    17 

Шатилова 

Оксана 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Преподаватель 

Оркестровый класс, 

Специальный 

инструмент, 

Дирижирование, 

История 

исполнительского 

искусства, 

Инструментовка, 

Чтение оркестровых 

партитур. 

 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(оркестровые народные 

инструменты, баян) 

 

Менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

 «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

учреждений 

профессионального 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НПО и СПО» 

 

Повышение 

квалификации 

преподавателей 

техникумов, 

училищ, колледжей 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 г. 

 

10 10 



искусств по 

специальности 

«Инструментально

е исполнительство» 

специализации 

«Народные 

инструменты». 

Шестопалов 

Евгений 

Евгеньевич 

Концертмейстер, 

Преподаватель 

Изучение народных 

инструментов, 

Музыкальная 

информатика, 

Инструментальный 

ансамбль 

 

Преподаватель 

хоровых дисциплин, 

руководитель 

народного хора, артист 

хора по специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 
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Щеголев 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель Постановка голоса, 

Народная музыкальная 

культура, 

Народное творчество и 

фольклорные 

традиции, 

Основы фольклорной 

импровизации, 

Расшифровка народной 

песни, Аранжировка 

Руководитель 

народного хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, методист 

по фольклору, по 

специальности 

«Дирижирование 

народным хором»   

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогов 

учреждений 

профессионального 

образования в 

условиях 

внедрения ФГОС 

НПО и СПО» 
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Директор ОБПОУ «Суджанский техникум искусств»                                                                                        А.С. Фесенко 

МП 

      


