Персональный состав педагогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края «Краснодарское хореографическое училище»
Преподаватели специальных дисциплин
Образование
Фамилия Имя Отчество

3

Авакова Алла Александровна

преподаватель
гимнастики

преподаватель
хореографии (мужской
Владимиров Денис Владимирович класс) - искусство балета,
искусства танца (по
видам)

Каткасова Ирина Ивановна

Марчихина Наталья
Александровна

Шляховецкая Елена Юрьевна

Шляховецкий Игорь
Валентинович

Квалификаци
я

Наличие почетного звания

Должность

2

Горбатенко Олеся Анатольевна

Стаж на
01.09.2021

Повышение квалификации

4
основной

основной

год

место

программа

общий

выслуга

категория

наименование

6

7

8

10

11

12

13

2020

ООО Образовательная
академия

9
Содержание и методика
преподавания гимнастики в
соотвествии с требованиями
ФГОС

50

23

высшая

2019

ФГБОУВО Академия
Русского балета им. А.Я.
Вагановой

32

31

первая

23

23

39

39

физическая культура и спорт/преподаватель Краснодарский государственный институт физической
физической культуры
культуры

педагог-балетмейстер/педагогика балета
менеджмент и экономика/менеджер
государственное и муниципальное
управление/менеджер

основной

преподаватель
хореографии (женский
класс) - искусство балета,
искусства танца (по
видам)

основной

преподаватель
хореографии (женский
класс) - искусство балета,
искусства танца (по
видам)

основной

преподаватель
хореографии (искусство
танца (по видам))

учреждение

5

хореографическое искусство/артист балета

преподаватель
хореографии (женский
класс) - искусство балета

преподаватель
хореографии (искусство
танца (по видам))

специальность/ квалификация

хореографическое искусство/артист балета

1998

народное художественное
творчество/художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель

ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный
университет культуры и искусств

2014

хореографическрое искусство/артист балета

Душанбинское музыкальное училище

ФГБОУВО Академия
Русского балета им. А.Я.
Вагановой

Работа над ролью из репетуара
классического балета

2019

ФГБОУВО Академия
Русского балета им. А.Я.
Вагановой

Работа над ролью из репетуара
классического балета

2018

ГБУ ДПО и К
Краснодарского края
Краевой учебнометодический центр

Педагогика в хореографическом
творчестве

2021

ГБУ ДПО и К
Краснодарского края
Краевой учебнометодический центр

Методическое сопровождение
процедуры аттестации
педагогических кадров
учреждений дополнительного и
профессионального образования
на установление
квалификационных категорий

2018

ГБУ ДПО и К
Краснодарского края
Краевой учебнометодический центр

Педагогика в хореографическом
творчестве

2020

ФГБОУ ВО Краснодарский
государственный институт
культуры

Народно-сценический танец и
методика его преподавания

2019
народная художественная культура

ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный
университет культуры и искусств

хореографическрое искусство/артист балета

Бакинское хореографическое училище

культурно-просвитительная
работа/культпросветработник, преподаватель
хореографических дисциплин

хореографическое искусство/педагог
хореографических дисциплин

Работа над ролью из репетуара
классического балета

ФГОУ ВПО Краснодарский государственный
университет культуры и искусств

Московский государственный институт культуры

Краснодарское хореографическое училище

основной
физическая культура и спорт/преподаватель Краснодарский государственный институт физической
физической культуры
культуры

Заслуженный артис РФ

преподаватель
основной
педагог-психолог

Библиотековедение и
библиография/библиотекарь-библиограф
Психология в образовании

Краснодарский государственный институт культуры
2020
ГОУ ВПО Кубанский государственный университет

высшая
Заслуженный артис Республики
Таджикистан

41

41

высшая

Заслуженный работник культуры
Кубани

41

41

высшая

Заслуженный работник культуры
Кубани

42

17

первая

Заслуженный артист Кубани

39

28

Преподаватели общепрофессиональных и общеобразовательных дисциплин
Бородачева Галина Владимировна

Заслуженный артист РФ/ветеран
труда

АНОДПО Межрегиональный институт развития
Воронежское государственное хореографическое
училище

народное художественное
творчество/художественный руководитель
хореографического коллектива

основной

Новосибирское хореографическое училище
ФГОУ ВПО Московская государственная академия
хореографии г. Мрсква
АНОДПО Межрегиональный институт развития

ООО Образовательная
академия

Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в соотвествии ФГОС

ООО Инфоурок

Методика преподавания ОБЖ в
условиях реализации ФГОС

Бухарова Светлана Борисовна

преподавательорганизатор (основ
безопасности
жизнедеятельности
допризывной подготоки)

внешний
совместитель

История/учитель истории

Институт права, экономики гуманитарных наук и
управления им. К.В. Россинского

2020

ООО Образовательная
академия

Организация ведения гражданской
обороны предупреждения и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций

32

20

Волковая Светлана Валерьевна

преподаватель русского
языка и литературы

основной

Филология. Русский язык и литература

ГБОУ ДПО РК КРИППО

2019

Заместитель директора по
учебной работе
Гудакова Галина Евгеньевна

Давиденко Елена Анатольевна

Дегтярева Ирина Валерьевна

преподаватель
математики

преподаватель биологии,
химии, обж

преподаватель
математики

основной

основной

основной

математика/преподаватель математики

Кубанский государственный университет

биология/биолог, преподаватель биологии и
химии

Кубанский государственный университет

прикладная математика/математика

Ростовский государственный университет им. М.А.
Суслова

информационные системы в экономике.
Программное обеспечение бизнесанализа/специалист по информационным
технологиям

2020

2020

2020

ГАПОУ Волгоградский
социально-педагогический
колледж

Метапредметные результаты
обучения и средства их
оформления на уроке.
Критериальное оценивание
планируемых результатов

15

15

ООО Образовательная
академия

Методика преподавания
математики, инструменты оценки
учебных достижений учащихся и
мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации
ФГОС

30

30

35

35

АНОДПО Платформа

Охрана труда

ООО Академия
госаттестации

Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды в образовательной
организации
Современные образовательные
технологии в преподавании
биологии с учетом ФГОС

ООО Образовательная
академия

Содержание и методика
преподавания математики и
информатики в соотвествии с
требованиями ФГОС

33

16

высшая

Содержание и методика
преподавания физики в
соотвествии с требованиями
ФГОС
Содержание и методика
преподавания математики и
нформатики в соотвествии с
требованиями ФГОС
Создание и продвижение
учреждениями культуры
собственного цифрового контента
(интернет-ресурсы и
медиапродукты)

17

17

первая

Содержание и методика
преподавания основы
музыкальной грамотности в
соотвествии с требованиями
ФГОС

47

47

21

21

высшая

21

21

первая

Ростовский государственный строительный
университет

ООО Образовательная
академия
Зудкина Марина Владимировна

преподаваль физики

основной

физика и техника оптической связи/инженер

ГОУ ВПО Кубанский государственный университет

2020

ФГБОУВО Кемеровский
государственный институт
культуры

Мисакьян Стелла Армаисовна

преподаватель

основной

хоровое дирижирование

Краснодарское музыкальное училище им. Н.А.
Римского-Корсакова

культурно-просвитительная
работа/культпросветработник, руководитель
самодеятельного академического хора

Краснодарский государственный институт культуры

психология

МРЦПК Институт экономики и управления медицине
и социальной сфере

Культурология/Культуролог. Преподаватель Краснодарский государственный университет культуры
мировой художественной культуры
и искусств

2020

высшая

ООО Образовательная
академия

Содержание и методика
преподавания истории театра,
хореографического искусства в
соотвествии с требованиями
ФГОС
Содержание и методика
преподавания истории мировой
культуры в соотвествии с
требованиями ФГОС
Теория и методика преподавания
иностранных языков в
профессиональном образовании
английский, немецкий,
французский

Кандидат биологических наук

2020

ООО Образовательная
академия

Адыгейский государственный педагогический институт

2020

ООО Центр повышения
квалификации и
переподготовки Луч знаний

русский язык и литературы/филолог,
преподаватель русского языка и литературы

Кубанский государственный университет

2020

ООО Образовательная
академия

Содержание и методика
преподавания русского языка и
литературы в соотвествии с
требованиями ФГОС

45

34

высшая

французский и немецкий язык/учитель
французского и немецкого языков

Адыгейский государственный педагогический институт

2020

ООО Образовательная
академия

Содержание и методика
преподавания иностранного языка
в соответствии с требованиями
ФГОС

44

44

высшая

музыкальное образование по классу
фортепиано/преподаватель, концертмейстер

Свердловское музыкальное училище им. П.И.
Чайковского
2020

АНОДПО
Межрегиональный институт
развития образования

Методика преподавания
музыкальных дисциплин в
соответствии с ФГОС СПО

23

23

Мищенко Ольга Евгеньевна

преподаватель

основной

Попова Марина Михайловна

преподаватель
иностранных языков

основной

французский и немецкий язык/учитель
французского и немецкого языков

Попович Ирина Владимировна

преподаватель русского
языка и литературы

основной

Сапрыкина Любовь Семеновна

преподаватель
иностранных языков

Хорошко Ольга Викторовна

преподаватель
фортепиано

основной
музыкальное образование/учитель музыки

Уральский государственный педагогический
университет

Яновская Людмила
Александровна

преподаватель истории

основной

история/преподаватель истории

ГОУ ВПО Адыгейский государственный университет

2018

НОЧУ ДПО

основной

дошкольное образование/воспитатель детей
дошкольного возраста

Краснодарский педагогический колледж № 1
2020

ООО Образовательная
академия

преподаватель географии
география/учитель географии

ГОУ ВПО Кубанский государственный университет

основной

музыкальное образование/учитель музыки

Новокузнецкий государственный педагогический
институт

основной

музыкальное воспитание/учитель пения,
музыкальный воспитатель

33

7

первая
категория

28

26

высшая

13

13

Содержание и методика
преподавания естествознания в
соответствии с требованиями
ФГОС

заместитель директора по
воспитательной работе
Ястребова Татьяна Борисовна

Современные методики
преподавания СПО ФГОС

Содержание и методика
преподавания географии в
соответствии с требованиями
ФГОС

Концертмейстеры
Жданова Елена Викторовна

Селищева Лариса Васильевна

концертмейстер

концертмейстер

Краснодарское педагогическое училище № 2

2020

ООО Образовательная
академия

Профессиональная деятельность
концертмейстера на уроках
хореографии: методические и
творческие аспекты в соотвествии
с требованиями ФГОС

33

33

ФГОУ ВПО Краснодарский
государственный институт
культуры

Современные образовательные
методики обучения игре на
фортепиано

23

23

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в инструментальном
исполнительстве

31

31

высшая

Заслуженный работник культуры
Кубани

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в хореографическом
училище

28

28

Первая

Заслуженный артист РФ

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в хореографическом
училище
18

18

Первая

18

18

Первая

8

8

Первая

11

11

Высшая

высшая

Внешние совместители
Александрова Елена
Владимировна

Вавилина Елена Викторовна

Владимирова Татьяна
Владимировна

Кулакова Анна Владимировна

Морозов Владимир Владимирович

концертмейстер

музыкальное образование/учитель музыки

Краснодарский государственный институт искусств и
культуры

1997

музыкальное образование/учитель музыки

Краснодарский государственный институт искусств и
культуры

1997

концертмейстер

преподаватель
хореографии (женский
класс) - искусство балета

преподаватель
хореографии (историко бытовой танец, актерское
мастерство)

преподаватель
хореографии (мужской
класс) - искусство балета

концертмейстер (фортепиано)/педагогика
дополнительного образования

АНО ДПО Межрегиональная академия
инновационного развития

2018

артист балета

Новосибирское хореографическое училище

1993

физическая культура/физкультурное
образование

Кубанский государственный университет физической
культуре, спорта и туризма

2017

хореографическое искусство/артист балета,
преподаватель

Саратовское областное училище искусств

2003

педагогика балета/педагог-балетмейстер

ФГБОУ ВПО Московская государственная академия
хореографии

2012

хореографическое искусство/артист балета

Пермское хореографическое училище

2003

народное художественное творчество/
художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель

ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный
университет культуры и искусств

2008

Пантелеев Семен Юрьевич

концертмейстер

инструментальное исполнительство.
Фортепиано/концертный исполнитель.
Артист камерного ансамбля.
Концертмейстер. Преподаватель

ФГБОУ ВПО Ростовская государственная
консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова

2014

Пичкалева Евгения Николаевна

преподаватель
хореографии
(современная
хореография)

народное художественное
творчество/художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель

ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный
университет культуры и искусств

2013

хореографическое искусство/артист балета

Краснодарское хореографическое училище

2001

Образовательный фонд
Таланти успех

Классический танец, Историкобытовой танец

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в хореографическом
училище

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в хореографическом
училищ

Заслуженный артист Кубани

Ступка Вадим Александрович

Уваров Геннадий Егорович

Шумен Светлана Аскеровна

Ярощук Екатерина Иосифовна

преподаватель
хореографии (народносценический танец)

концертмейстер

народное творчество/художественный
руководитель хореографического коллектива,
преподаватель

ФГБОУ ВПО Краснодарский государственный
университет культуры и искусств

2014

хореографическое искусство/педагогика
балета

ФГБОУ ВО Московская государственная академия
хореографии

2018

баян/преподаватель

Саратовская государственная консерватория им. Л.В.
Собинова

1991

фортепиано/преподаватель, концертмейстер

Майкопское училище искусств

1992

преподаватель
фортепиано

преподаватель
хореографии (женский
класс) - искусство балета

инструментальное исполнительство
(фортепиано)/концертмейстер. Артист
камерного ансамбля. Преподаватель

Ростовская государственная консерватория им. С.В.
Рахманинова

1997

артист балета

Ереванское хореографическое училище

1991

педагогика и психология/педагог-психолог

ГОУ ВПО Кубанский государственный университет

2007

хореографическое искусство/педагогика
балета

ФГБОУ ВО Московская государственная академия
хореографии

2017

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в хореографическом
училище

ФГБОУ ВПО "Армавирский
Цитровизация в системе высшего
государственный
образования :Digital - инструменты
педагогический
современного педагога
университет"
ФГБОУ ВО Ростовская
государственная
консерватория им. С.В.
Рахманинова

Фортепиано

ГБУ ДПО и культуры КК
"КУМЦ"

Педагогика в хореографическом
училище

26

26

39

39

24

24

44

44

Первая

Заслуженный артист Кубани

высшая

Заслуженный работник культуры
Кубани

