
    Сведения о педагогическом составе 
специальность – 52.02.04 Актерское искусство 

2020-2021 учебный год 
 

№п/п Предметы, дисциплины 

(модули) по учебному 

плану  

Характеристика педагогических работников   

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Уровень образования, 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика

-ционная 

категория 

Стаж работы (в.т.ч 

педагогической, 

научно-

педагогической)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

 

Всего  

(год, 

мес.) 

в т.ч. 

педагогиче

ской 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1.  ОД.01.01 Иностранный язык 

ОГСЭ.04  

Иностранный язык 

 Лазник 

 Антон Алексеевич, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

гуманитарный 

педагогический институт 

специальность: Иностранный 

язык  

квалификация: Учитель 

иностранного языка 

(английский язык) 

Без категории 16,1 11,3 «Современные методы преподавания 

английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС»,/ ООО 

«Московский институт профессио-

нальной переподготовки и 

повышения квалификации», 2019  

 

2.  ОД.01.02 Обществознание 

ОД.02.02 История 

ОГСЭ.02  История 

 Шурыгина  

Алла Викторовна, 

преподаватель 

Высшее, Минский институт 

культуры 

специальность: 

Культпросветработа 

квалификация: 

Культпросветработник, 

организатор массовых 

праздников 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

29,11 15 1.Профессиональная  перепод-

готовка по программе  «История».  

Квалификация: Учитель истории 

/Моск. институт открытого 

образования, ФПППК,  2012 

2. «Профилактика провонарушений 

среди школьников (средствами 

учебных предметов 

«Обществознание» и «Право»,            

а  также внеурочной деятельности)» 

/Департамент образования г. Москвы  

ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2019 

 

3.  ОД.01.03 Математика и 

информатика 

ОД.02.05 Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 Муравьева  

Алла Васильевна, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

специальность: Управление 

процессами перевозок на 

железнодорожном транспорте 

квалификация: Инженер 

путей сообщения управления 

процесса перевозок на 

железнодорожном транспорте 

Первая  

квалификационн

ая категория 

19 11,10 1.Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: 

учитель математики»  

Квалификация: учитель математики / 

АНО ДПО «ФИПКиП», г. Москва, 

2018 

 2. «Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок», 2019 

 

4.  ОД. 01.04 Естествознание  Зверева  

Валентина Сергеевна, 

Высшее, Псковский 

государственный 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

41,2 36,3 Профессиональная переподготовка   

«Педагогическое образование: 
 



преподаватель педагогический институт им. 

С.М. Кирова 

специальность: Биология 

квалификация: Учитель 

биологии, средней школы 

Химия в общеобразовательных 

организациях и  организациях 

профессионального образования»/ 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2019 

5.  ОД. 01.04 Естествознание 

 
Изместьева  

Татьяна Александровна, 

преподаватель  

Высшее, Кемеровский 

государственный 

педагогический институт 

специальность: Физика 

квалификация: Учитель 

физики 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Почетный 

работник общего 

образования 

Р.Ф.2005, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 2008 

46,3 46,3 «Основы создания интерактивного 

урока:  от презентации до 

видеоурока» / ООО Учебный центр  

«Профессионал»,  2017 

 

6.  

ОД.01.05  География  

ОД.01.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.05  Безопасность 

жизнедеятельности 

 Воронкина 

Екатерина 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный областной 

университет 

специальность: 

педагогическое образование 

квалификация: Бакалавр 

Магистратура по 

направлению подготовки: 

44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация: 

магистр 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

5,3 1,4 1.Программа профессиональной 

переподготовки  «Учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности: преподавание  

основ безопасности жизнедеятельно-

сти в  образовательной 

организации».  

квалификация:  Учитель, 

преподаватель основ жизнедея-

тельности,  2019 

2.«Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС», ООО 

«Столичный  учебный центр», г. 

Москва, 2019 

 

7.  

ОД.01.06 Физическая 

культура 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Сачков  

Вячеслав Ефимович, 

преподаватель 

Высшее, Грузинский 

государственный институт 

физической культуры 

специальность: Физическое 

воспитание 

квалификация: 

Преподаватель физического 

воспитания 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

33,3 30,8 «Формирование личностных и 

метапредметных  результатов  на 

уроках физической культуры»/ 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,        

г. Москва, 2020. 

 

8.  

ОД.01.08 Русский язык 

ОД.01. 09 Литература 

ОП.02 Русский язык и 

культура речи 

Савельева 

Таскира Мансуровна, 

преподаватель 

Высшее, Казанский 

государственный университет 

имени В.И. Ульянова-Ленина 

специальность: Русский язык 

и литература 

квалификация: Филолог, 

преподаватель русского языка 

и литературы 

Первая 

квалификационн

ая категория 

15,9 15,9 «Методика преподавания  русского 

языка, литературы и культуры речи в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»/ ЧОУ ВО «Московский 

университет им. С.Ю. Витте»,           

г. Москва, 2020 

 

9.  ОД.02.01 История мировой 

культуры 

ОД.02.03 История мировой и 

отечественной драматургии 

ОГСЭ.01  

Гогичаева  

Диана Маратовна, 

преподаватель 

Высшее, Российский 

институт театрального 

искусства - ГИТИС 

специальность: Сценография 

квалификация: Художник по 

Без категории 3,7 0,11 «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания  предмета  

«Мировая художественная культура»  

(МХК) с учетом требований ФГОС 

 



Основы философии 

МДК.01.05 Грим 
сценическому костюму нового поколения»/ ООО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и пере-

подготовки», г. Липецк, 2019 
10.  

ОД.02.04 История 

изобразительного искусства 

Воронова  

Виктория Олеговна, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный 

академический 

художественный институт 

имени В.И. Сурикова 

специальность: Живопись 

квалификация: Художник-

живописец (театрально-

декорационная живопись) 

Первая 

квалификационн

ая категория 

10,11 6,3 «Педагогическое образование: 

Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования» /АНО  ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2019 

 

11.  

ОП.01. История театра 

(зарубежного и 

отечественного) 

 Жоров  

Валерий Анатольевич, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры 

специальность: Культурно-

просветительная работа 

квалификация: 

Культпросветработник 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

49,5 19,7 «Организация  социально-

педагогической  деятельности  в 

условиях  реализации ФГОС»/  ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 2020  

 

12.  ОП.03 Музыкальное 

воспитание 
Бабякина  

Евгения Петровна, 

начальник отдела  

музыкального воспитания,  

преподаватель 

Высшее, Благовещенский 

Государственный 

педагогический институт 

имени М.И. Калинина, 1984 

специальность: история и 

обществоведение; 

квалификация: учитель 

истории и обществоведения 

Среднее специальное, 

Благовещенское музыкальное 

училище, теория музыки, 

1978 

квалификация: преподаватель 

ДМШ по сольфеджио, 

музыкальной литературе и 
общему фортепиано 

Без категории 
 

Кандидат 

культурологии, 
2013 

38,9 38,9 «Педагогические технологии 

профессионального образования 

в условиях реализации ФГОС» 

СПО,/ ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный 

национальный исследователь-

ский университет», 2019  

 

13.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Кравец  

Юрий Анатольевич, 

заместитель директора, 

художественный 

руководитель колледжа, 

преподаватель 

Высшее, Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова   

специальность: Актерское 

искусство 

квалификация: актер 

драматического театра и кино 

Высшее, Поволжская 

академия государственной 

службы 

специальность: 

Государственное 

муниципальное управление  

квалификация: Менеджер 

Без категории 26,6 8 Профессиональная 

переподготовка  

по программе «Педагогика и 

методика  профессионального 

образования»,  квалификация  

Педагог профессионального 

образования /АНО ДПО  

«Институт  профессиональных 

квалификаций», 

г. Москва, 2020. 

 



14.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Ковалёв  

Георгий Александрович, 

преподаватель 

Высшее, 
Школа-студия имени Вл. И. 
Немировича-Данченко при 

МХАТ имени А. П. Чехова (курс 

Р. Козака и Д. Брусникина), 2007 
специальность: актерское 

искусство; 

квалификация: артист 
драматического театра и кино 

Без категории 8,1 0,4 Профессиональная 

переподготовка  

по программе: «Педагогика и 

методика  профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования / 

АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квалифика-

ций»,  г.  Москва, 2020 

 

15.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Колесниченко 

Янина Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 
Школа-студия имени Вл. И. 

Немировича-Данченко при 

МХАТ имени А. П. Чехова,1997, 
(курс А. Леонтьева)  

специальность: актерское 

искусство; 
квалификация: артист 

драматического театра и кино 

Заслуженная 

артистка 

Российской 

Федерации 

28,8 8,0 Профессиональная 

переподготовка  

по программе: «Педагогика и 

методика  профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования 

/АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квалифи-

каций»,  г.  Москва, 2020 

 

16.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Моногарова  

Елена Александровна, 

преподаватель 

Высшее, Орловский 

государственный институт 

искусств и культуры 

специальность: Народное 

художественное творчество 

квалификация: 

Художественный 

руководитель любительского 

театра, преподаватель 

Высшее, Театральный 

институт им. Б. Щукина при 

Государственном 

академическом театре имени 

Евгения Вахтангова 

специальность: Режиссура 

театра 

квалификация: Режиссер 

драмы 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

15,7 15,7 «Психолого - педагогическая 

компетентность педагога»/ 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск, 

2020. 

 

17.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Волобуев  

Артем Сергеевич, 

преподаватель 

Высшее,  

Школа-студия имени Вл. И. 

Немировича-Данченко при 
МХАТ имени А. П. Чехова, 2010 

(курс И. Золотовицкого) 

специальность: актерское 
искусство; 

квалификация: артист 

драматического театра и кино 

Без категории 12,5 0,4 Профессиональная 

переподготовка  

по программе: «Педагогика и 

методика  профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования / 

АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квали-

фикаций», г.  Москва, 2020 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


18.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Теняков  

Максим Вячеславович, 

 преподаватель 

Среднее профессиональное 

образование, МГТК  

специальность: 

квалификация: 

Без категории 0,4 0,4   

19.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Тимушкова 

Светлана Франиславовна, 

преподаватель 

Высшее, Институт культуры 

имени Н.К. Крупской 

специальность: Культурно-

просветительная работа 

квалификация: 

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива 

без категории 35,2 18,11 «Использование 

информационных технологий в 

деятельности педагогического 

работника»/ ООО «Центр 

повышения  квалификации  и 

переподготовки «Луч знаний», 

г. Красноярск, 2020. 

 

20.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Лаврентьев 

Ростислав Леонидович, 

преподаватель 

Высшее,  
Школа-студия имени Вл. И. 

Немировича-Данченко при 
МХАТ имени А. П. Чехова, 2002, 
(курс О. П. Табакова и М. А. 

Лобанова)  
специальность: актерское 

искусство; 

квалификация: артист 
драматического театра и кино 

без категории 12,4 4 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика  

профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования 

/АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квалифи-

каций», г. Москва, 2020 

 

21.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 
Кречетова 

Александра Валерьевна 
преподаватель 

Высшее, Ярославский 

государственный 

театральный институт  

специальность: актерское 

искусство 

квалификация: артист 

драматического театра и кино 

Без категории 0,3 0,3 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика  

профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования / 

АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квалифика-

ций», г. Москва, 2020 

 

22.  МДК.01.01. Мастерство 

актера 

ОП.06 История киноискусства 

 Хохлов  

Александр Сергеевич, 

  преподаватель  

Высшее, Новосибирский 

государственный 

технический университет 

специальность: социальная 

работа 

квалификация: специалист по 

социальной работе 

Высшее, Театральный 

институт имени Бориса 

Щукина при государственном 

академическом театре им. Ев. 

Вахтангова 

специальность: Режиссура 

театра 

квалификация: режиссер 

драмы 

Без категории 6,3 5,3  1.«Дистанционное обучение  как 

современный формат препода-

вания» / ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г.Красноярск,.2021 

 2. «Педагогическая риторика в  

условиях реализации ФГОС»        

/ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г.Красноярск,.2021 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


23.  МДК.01.02 Вокал (актер 

музыкального театра) 
Исаков  

Станислав Иванович, 

 преподаватель 

Высшее, Российская 

академия театрального 

искусства ГИТИС 

специальность: актерское 

искусство 

квалификация: артист 

музыкального театра 

Первая 

квалификационн

ая категория 

14,11 8,10 1. Профессиональная переподготовка 

по программе: «Преподавание вокала 

в эстрадном искусстве» 

Квалификация: педагог допол-

нительного образования в области 

эстрадного пения / АНО  «Нацио-

нальный Исследовательский 

институт ДПО», г. Москва,  2019 

2. «Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования при обучении 

эстрадному вокалу» / ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск, 2020. 

 

24.  МДК.01.02 Вокал (актер 

музыкального театра) 
Талаквадзе  

Этери Вадимовна 

 преподаватель 

Высшее, Государственный 

институт театрального 

искусства имени А.В. 

Луночарского 

специальность: Актер драмы 

музыкальной комедии 

квалификация: Актриса 

музыкальной комедии 

без категории 35,6 22,4 «Вокальная педагогика. Технические 

приемы и методики  развития  

певческого голоса у начинающих 

исполнителей», Всерегиональный 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» /  (ООО»   ВНОЦ 

«СОТех»), г. Липецк,  2020 

 

25.  МДК.01.02 Вокал (актер 

музыкального театра) 
Тихонова  

Диана  Виссарионовна, 

 преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный университет 

культуры и искусств 

специальность: Вокальное 

искусство 

квалификация: Концертно-

камерный певец, 

преподаватель 

без категории 6,4 5,4 «Театральная педагогика: 
пластическая и музыкальная 

выразительность», ГБУ ДПО города 

Москвы «Дирекция образовательных 

программ в сфере культуры и 

искусств», 2017  

 

26.  МДК.01.02 Вокал  

(актер музыкального театра) 
Лукогорская  

Светлана Валерьевна, 

 преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный университет 

культуры и искусства 

специальность: 

дирижирование 

квалификация: дирижер, 

хормейстер академического 

хора, преподаватель 

Московский институт 

Телевидения и радиовещания 

"Останкино" 

диплом специалиста 

Первая 

квалификационн

ая категория 

10,7 7,6 1.«Эстрадно-джазовый вокал. 

Проблемы преподавания и 

исполнительства», Российская 

академия музыки имени Гнесиных, 

2016 

2. Профессиональная 

переподготовка по программе: 
«Методика преподавания  предмета 

«Ритмика», ФГБОУ ВО  

«Театральный  институт имени 

Бориса Щукина при ГАТ имени Е. 

Вахтангова», 2019 

 

27.  МДК.01.02 Вокал 

 (актер музыкального театра) 
Гончаров  

Юрий Викторович,  

преподаватель 

Высшее, Российская 

Академия театрального 

искусства -ГИТИС 

специальность: Актерское 

искусство 

квалификация: Артист 

музыкального театра 

Академическое музыкальное 

без категории 11,10 1,4 1.«Мотивация  учебной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»/ ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

г.Красноярск,.2021 

2. Дополнительное образование 

 



училище при Московской 

государственной 

консерватории имени П.И. 

Чайковского 

Вокальное искусство 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

по курсу «Солист оперного 

театра» / ГУК города Москвы  

«Центр оперного пения имени 

Галины Вишневской», 2020 

28.  МДК.01.02 Вокал  

(актер музыкального театра) 
Вьюхова  

Ирина Михайловна, 

преподаватель 

среднее профессиональное 

образование; 

специальность: педагогика 

дополнительного 

образования; квалификация: 

педагог дополнительного 

образования в области 

музыкальной деятельности; 

организатор вокально-

инструментального ансамбля. 

Высшее, Московский 

педагогический 

государственный университет 

специальность: 

вокальное искусство,             

профиль подготовки – 

академический вокал. 

Квалификация: бакалавр,2020 

без категории 10,3 10,3   

29.  МДК.01.02 Вокал 

(актер музыкального театра) 
Ремезова  

Марина Сергеевна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее, Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных 

специальность: 

Дирижирование-

дирижирование 

академическим хором 

квалификация: Дирижер 

академического хора, 

хормейстер, преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

21,4 21,4 «Повышение квалификации 

преподавателей музыкальных 

образовательных организаций 

города Москвы», Московская 

государственная консерватория  

им. П.И. Чайковского, 2017  

 

 

 

30.  МДК.01.02 Вокал 

(актер музыкального театра) 
Ревазян  

Ирина Андреевна, 

преподаватель 

Высшее, Государственный 

институт культуры 

специальность: Культурно-

просветительная работа 

квалификация: 

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного народного 

хора 

без категории 32,4 25,9 «Педагогика и методика 

преподавания вокала»/ ООО 

«Национальная академия 

современных технологий»  

г. Москва, 2019  

 

31.  МДК.01.02 Вокал 

(актер музыкального театра) 
Вакалюк  

Елена Акимовна, 

концертмейстер 

Высшее, Астраханская 

государственная 

консерватория 

специальность: фортепиано 

квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

без категории 42,10 39,4  «Музыкальное развитие детей в  

соответствии с ФГОС ДО», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск, 2020 

 

 



камерного ансамбля 

32.  МДК.01.02 Вокал  

(актер музыкального театра) 
Любецкая  

Вероника Вячеславовна, 

концертмейстер 

Высшее, Московская 

государственная 

консерватория (университет) 

имени П.И. Чайковского 

специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) фортепиано, 

орган; оркестровые струнные 

инструменты; оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты; оркестровые 

народные инструменты 

квалификация: концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель (фортепиано, 

орган) 

Первая 

квалификационн

ая категория 

2,4 2,4 Ассистентура – стажировка   

по программе «Искусство 

музыкального исполнительства (по 

видам) (вид: концертмейстерское 

исполнительство на фортепиано)/ 

ФГБОУ ВО «Московская 

государственная  консерватория им. 

П.И. Чайковского», 2016 

    Ассистентура-стажировка 

Артист высшей квалификации, 

преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе , 2018 

 

33.  МДК.01.02 Вокал 

 (актер музыкального театра) 
Михайловский  

Павел Александрович, 

концертмейстер 

Высшее, Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных 

специальность: 

Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано 

квалификация: Артист 

камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

без категории 13,3 11,4 «Музыкально-исполнительская 

деятельность концертмейстра   в 

системе профессионального 

образования» /АНО ВО «Институт 

современного искусства», 2021 

 

 

34.  МДК.01.02 Вокал  

(актер музыкального театра) 
Схиладзе  

Ольга Георгиевна, 

концертмейстер 

Высшее, Тбилисское 2ое 

музыкальное училище им. З. 

Полиашвили 

специальность: Хоровое 

дирижирование 

квалификация: дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе 

без категории 29,4 29,4   

35.  МДК.01.02 Вокал  

(актер музыкального театра) 
Толкачева  

Анна Владимировна, 
концертмейстер 

Высшее, Государственная 

классическая академия имени 

Маймонида 

специальность: 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

без категории 11,11 10 «Психолого-педагогические аспекты 

деятельности концертмейстера 

СПО» / ЧОУ ДПО «Академия ПК 

ПП», г. Волгоград, 2019 

 

 

 

36.  МДК.01.02 Вокал   Пикус Высшее, Алтайский без категории 7,5 7,5 «Современные технологии в   



(актер музыкального театра)  Дарья Андреевна, 
концертмейстер 

государственный университет 

специальность: 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, 

орган) 

квалификация: Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств 

специальность: Народное 

художественное творчество 

квалификация: Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель 

практике педагога дополнительного 

образования. Музыкальная 

деятельность» / ООО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» г. Липецк, 2019 

 

 

37.  МДК.01.02 Вокал  

(актер музыкального театра) 
Воздвиженская  

Ирина Анатольевна, 
концертмейстер 

Высшее, Донецкий 

державный музично-

педагогический институт 

специальность: фортепиано 

квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

40,7 40,7 «Векторы развития мастерства 

аранжировки и исполнения на 

клавишном электронном 

синтезаторе»/  ГАПОУ МО 

«Московский губернский 

колледж искусств», Научно - 

методический центр, 2019 

 

38.  МДК.01.02 Сценическая речь   Зорина  

Мария Александровна, 

преподаватель 

   

Высшее,  
Школа-студия (ВУЗ) им.Вл.И. 

Немировича-Данченко при 
МХАТ им. А.П. Чехова 

специальность: актерское 

искусство; 
квалификация: артист 

драматического театра и кино 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

Заслуженная 

артистка 

Российской 

Федерации 

16,5 16,5  «Основы эффективного 

педагогического  общения и 

публичного выступления» 

/ ООО ИПК ДПО «Специалист» 

г. Москва, 2021 

 

39.  МДК.01.02 Сценическая речь   Гарсия Солано 

Марина Владимировна, 

преподаватель 

Высшее,  
Государственный институт 
театрального искусства им. А.В. 

Луначарского,  

актриса эстрады 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

17,5 12,5 «Психолого-педагогические 

основы преподавательской 

деятельности в системе СПО»/ 

ООО «Учебный центр «Проф-

академия» г. Москва, 2019 

 

40.  МДК.01.02 Сценическая речь   Андронаки 

Нина Тудор, 

преподаватель 

Высшее,  
ТИ им. Щукина  (курс 

П.Е.Любимцева), 2013 
специальность: Актерское 

искусство 

квалификация: артист 

драматического театра и 

кино, артист эстрады, 

художественное чтение 

без категории 0,2 0,2 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика  

профессионального образова-

ния».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования / 

АНО ДПО «Институт  

профессиональных квалифика-

ций»,  г.  Москва, 2020 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


41.  МДК.01.02 Сценическая речь   Панина 

Татьяна Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее, 
Красноярская государственная 
академия музыки и театра, 

театральный факультет,2007  
специальность: актерское 

искусство, театральный 

факультет 
квалификация: актриса 

драматического театра и кино 

без категории 13,9 11,0 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика  

профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования / 

АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квалифика-

ций»,  г.  Москва, 2020 

 

42.  МДК.01.02 Сценическая речь   Быстрова  

Юлия Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, Театральный 

институт имени Б. Щукина 

специальность: режиссура 

квалификация: режиссер 

драматического театра 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

19,3 19,3 Краткосрочные курсы повышения 

квалификации на XIV  

международной межвузовской 

конференции по проблемам 

обучения  на режиссерском 

факультете театральных Высших 

учебных заведений / ФГБОУ ВО 
«Театральный институт имени 

Бориса Щукина при Государ-

ственном академическом театре 

имени Евгения Вахтангова», 2017  

 

43.  МДК.01.02 Сценическая речь   Тарусина  

Ирина Витальевна, 

преподаватель 

Высшее, Екатеринбургский 

государственный 

театральный институт 

специальность: актерское 

искусство 

квалификация: артист 

музыкального театра 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

10,5 5,6 «Мастерство учителя» 

 (с возможностью ведения 

педагогической деятельности с 

использованием театральных 

технологий) ФГБОУ ВО 

«Театральный институт имени 

Бориса Щукина при  Государ-

ственном академическом театре 

имени Евгения Вахтангова», 2017 

 

44.  

МДК.01.03 Сценическое 

движение и фехтование    

Насибулин 

Руслан Зуфярович, 

преподаватель 

Высшее, Алтайская 

государственная академия 

культуры и искусств 

специальность: Народное 

художественное творчество 

квалификация: 

художественный 

руководитель любительского 

театра, преподаватель 

без категории 18,10 8,4 Современные информационные 

технологии в образовательном 

процессе,   НОЧУ ВО  

«Московский институт телевидения 

и радиовещания «Останкино» « 

Высшая школа  кино и телевидения 

«Останкино», 2016   

 

45.  

МДК.01.03 Сценическое 

движение и фехтование    

Волобуев  

Артем Сергеевич, 

преподаватель 

Высшее, Саратовская 

государственная 

консерватория имени Л.В. 

Собинова 2005 

специальность:  

квалификация: артист 

драматического театра и кино 

Высшее,  
Школа-студия (ВУЗ) им.Вл.И. 

Немировича-Данченко при 

МХАТ им. А.П. Чехова 

без категории 12,5 0,4 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика и методика  

профессионального 

образования».  

Квалификация: Педагог 

профессионального образования / 

АНО ДПО  «Институт  

профессиональных квалифика-

ций»,   г.  Москва, 2020 

 



специальность: актерское 

искусство; 

квалификация: артист 

драматического театра и кино 

2010 
46.  МДК.01.04  Танец     Петрова  

Тамара Александровна, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры. Орловский филиал 

специальность: культурно-

просветительная работа 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного хореог-

рафического коллектива 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

42,7 18,8 «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» / 
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г. Красноярск , 

2021. 

 

 

47.  МДК.01.04  Танец     Волкова  

Анна Олеговна, 

преподаватель 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры,  2018 

специальность: Социально-

культурная деятельность 

квалификация: Бакалавр 

без категории 3, 3 1,1 Профессиональная  подготовка 

по программе 

«Хореографическое  искусство»/  

Московский гос. институт 

культуры, 2018  

 

48.  МДК.01.04  Танец     Будагова  

Галина Антоновна, 

концертмейстер 

Высшее,  

Ташкентская государственная 

консерватория им. Мухтара 

Ашрафи, 1981 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель 

фортепиано, концертмейстер, 

солист камерного оркестра 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

36 36 «Музыкальное развитие детей   в 

соответствии с  ФГОС ДО» /ООО 

«Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск , 2021. 

 

49.  МДК 02.01.01 Основы 

психологии 

МДК 02.02.02  Основы 

педагогики 

МДК 02.03.03 Методика 

преподавания театральных 

дисциплин 

Жибцов  

Василий Александрович, 

директор, 

преподаватель 

Высшее, Кабардино-

Балкарский государственный 

университет 

специальность:  

квалификация: преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 
29,6 19,4 1. Программа профессиональной 

переподготовки  

 «Менеджмент в образовании», 

квалификация – менеджер / ООО 

«Учебный центр «Профакадемия», 

г. Москва 2020 

2. «Психолого-педагогические 

основы  преподавательской 

деятельности в  системе СПО»/ АНО  

«Научно-исследовательский 

институт Д и ПО», г. Москва, 2020 

 

50.  МДК 02.02  Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Максимова  

Маргарита Сергеевна, 

начальник отдела СКД,  

преподаватель 

Высшее, Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

Герцена 

специальность: Математика 

квалификация: Учитель 

математики средней школы 

Заслуженный  

учитель 

Российской 

Федерации 

51 23,10 Психолого - педагогическая 

компетентность педагога/ ООО 

«Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч 

знаний», 2020  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


51.   МДК 02.02  Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Ковалёва  

Инна Алексеевна, 

заместитель директора 

 по УМР, 

преподаватель 

Высшее,  
МГПИ имени В.И. Ленина, 1989 
специальность: изобразительное 

искусство и черчение 

квалификация: учитель 
изобразительного искусства и 

черчения 

МИОО, 2013, специальность:  
управление образованием 

квалификация: менеджер в 

образовании. 

Без категории 

 

Почетная 

грамота Зам. 

Министра 

образования 
2013 

 

Благодарность 
Мэра Москвы 

2018 

31,1 24 1.Профессиональной переподготовки  

по программе « Культурология», 

2010.   

2 «Новые требования  к подготовке  

и проведению  аккредитации 

образовательных программ СПО», 

АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» г. Москва, 

2019 

 

 


