
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации» 

 2021 год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образова

ния 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности/ 

квалификация 

Ученая степень 

(при наличии)/ 

Ученое звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж  

работы по 

специаль- 

ности 

Преподаваемые 

учебные  

предметы, курсы, 

дисциплины  

(модули)  

 

ДПППК «Духовые и ударные инструменты» (72 ч.) 

1. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препо- 

даватель 

высшее СГИ, 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук/ 

- 

КПК 
«Юристпруденция, 
2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования, 

трудового права. 

2. Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее  

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 



Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управление 

персоналом 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)» 

(36ч.). 

3. Мстиславская 

Елена Васильевна 

препо- 

даватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Собинова, 

инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

 г. Саратов 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

4. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

5. Монастыршина 

Юлия 

Александровна 

 

препода

ватель 

 

высшее 

МГК им. П.И. 

Чайковского по 

специальности 

«Музыковедение» / 

«Музыковед» 

Кандидат 

искусствоведе 

ния 

КПК 

2020, г. Москва 

24/24 Методика обучения 

игре на духовых 

инструментах 

6. Косарева Юлия 

Васильевна 

препода-

ватель 

высшее Тамбовский 

государственный 

музыкально-

кандидат 

искусствоведен

ия/доцент 

 КПК  

«Использование 

средств 

21/14 Методика обучения 

игре на духовых 

инструментах 



педагогический 

институт им. С.В. 

Рахманинова по 

специальности /артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 2018;  

ПК «Актуальные 

вопросы 

исполнительства 

на деревянных 

духовых 

инструментах», 

2018;  

 ПК 

«Формирование 

исполнительских 

навыков игры на 

духовых 

инструментах», 

2019;  

ПК «Первая 

помощь», 2020; 

«Информационн

ые системы и 

технологии», 

2020 

(г. Тамбов) 

7. Тулупов 

Владимир 

Николаевич 

препода

ватель 

высшее Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. С.В. 

- 

КПК 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационн

8/8 Методика обучения 

игре на духовых 

инструментах 



Рахманинова по 

программе 53.04.01. 

Музыкально-

инструментальное 

искусство/магистр 

Тамбовский 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. С.В. 

Рахманинова по 

программе 50.06.01 

Искусствоведение/ 

Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь  

ых технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 2018;  

ПК 

«Формирование 

исполнительских 

навыков игры на 

духовых 

инструментах», 

2019;  

ПК (в форме 

индивидуальной 

стажировки) 

«Актуальные 

вопросы 

исполнительства 

на духовых и 

ударных 

инструментах», 

2020;  

 «Первая 

помощь», 2020; 

«Информационн

ые системы и 

технологии», 

2020 

(г. Тамбов) 

ДПППК «Хореографическое творчество» (72 ч.) 

1. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препо- 

даватель 

высшее СГИ, 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук/ 

КПК 
«Юристпруденция, 
2019, г. Москва 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 



-  Федерации в области 

образования, 

трудового права. 

2. Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее  

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управление 

персоналом 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)» 

(36ч.). 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

3. Мстиславская 

Елена Васильевна 

препо- 

даватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 



Собинова, 

инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

технологий в 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

 г. Саратов 

образовательной 

деятельности 

4. Фролова 

Виктория 

Геннадьевна 

препо- 

даватель 

высшее ГОУ СПО 

Воронежское 

хореографическое 

училище, 

Хореографическое 

искусство/ 

Артист балета 

Московский гос. 

институт культуры; 

Хореографическое 

искусство/ 

Бакалавр 

 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ДПО ВО «УМЦ» 

«Актуальные 

проблемы 

деятельности 

учреждений 

профессионально

го образования 

сферы культуры  

и искусства в 

контексте 

современных 

тенденций 

развития 

дополнительного 

образования в 

РФ», 

2019, г. Воронеж 

 

8/8 Теория и методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

5. Радченко  

Ирина 

Владимировна 

препо- 

даватель 

высшее Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа»,  

кандидат 

педагогических 

наук/- 

 КПК (в форме 

индивидуальной 

стажировки) 

«Реализация 

балетмейстерско

й деятельности в 

учебном 

хореографическо

35/35 Теория и методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 



квалификация 

культпросветработника

, руководителя 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

м коллективе», 

2020; «Первая 

помощь», 2020;  

ПК «Облачные 

технологии в 

образовании», 

2020; ПК 

«Информационн

ые системы и 

технологии», 

2020 

6. Аникеева Марина 

Евгеньевна 

препо- 

даватель 

высшее Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа»,  

квалификация 

культпросветработника 

руководителя 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

- КПК 

ГОБУ ДПО 

«УМЦ»  

г. Липецк, 

«Хореографичес 

кое искусство», 

2020  

 

34/31 Теория и методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 

7. Кудинова  

Ирина 

Николаевна 

препо- 

даватель 

высшее ФГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет культуры 

и искусства», 

специальность 

«народное 

художественное 

- КПК  

«ЛГПУ им.  П.П.  

Семенова-Тян-

Шанского»,  

2019   

19/19 Теория и методика 

преподавания 

хореографических 

дисциплин 



творчество»/ 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

8. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 

ДПППК «Народные инструменты» (баян, аккордеон) (72 ч.) 



1. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препо- 

даватель 

высшее СГИ, 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук/ 

- 

КПК 

«Юриспруденция 

2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования, 

трудового права. 

2. Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее  

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)» 

(36ч.). 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 



3. Мстиславская 

Елена Васильевна 

препо- 

даватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория 

 им. А.В. Собинова, 

инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

 г. Саратов 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

4. 

 

Аникеев Максим 

Сергеевич 

артист-

инструм

енталист 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Воронежская 

государственная 

академия искусств»/ 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(оркестровые народные 

инструменты»   

- - 7/7 Теория и методика 

преподавания 

народных 

инструментов 

 (баяна, аккордеона) 

5. 

 

        Зайцев 

Геннадий 

Васильевич 

препода

ватель 

высшее Воронежский 

государственный 

институт искусств, 

баян/концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов 

 доцент по 

специальности 

«Музыкальное 

искусство» 

КПК 

«Концептуальные 

подходы в 

обучении игре на 

аккордеоне и 

баяне», 

2015 

31/31 Теория и методика 

преподавания 

народных 

инструментов  

(баяна, аккордеона) 



6. Коротун 

Антон 

Александрович 

 

артист, 

дирижер 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Воронежская 

государственная 

академия искусств», 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые народные 

инструменты)/ 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель     

- - 10/10 Теория и методика 

преподавания 

народных 

инструментов 

 (баяна, аккордеона) 

7 Шмельков Семен 

Владимирович 

препода

ватель 

высшее ФГОУ ВПО Российская 

академия музыки 

имени Гнесиных/ 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(оркестровые народные 

инструменты»     

-/доцент КПК 

«Информационно

-коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе», 2019,  

ЦППК 

Российской 

академии музыки 

имени Гнесиных,  

г. Москва 

15/9 Теория и методика 

преподавания 

народных 

инструментов  

(баяна, аккордеона) 

8. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

ДПППК «Народные инструменты» (балалайка, гитара, домра) (72 ч.) 

1. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препо- 

даватель 

высшее СГИ, 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук/ 

- 

КПК 
«Юриспруденция» 
2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 



образования, 

трудового права. 

2. Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее  

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)» 

(36ч.). 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

3. Мстиславская 

Елена Васильевна 

препо- 

даватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Собинова, 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 



инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

 г. Саратов 

образовательной 

деятельности 

4. Абрамов Сергей 

Геннадьевич 

препода

ватель 

высшее Воронежская академия 

искусств, 

инструментальное 

исполнительство, 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, 

преподаватель по 

специальности гитара 

 

 

- 

 

 

 

КПК  

г. Воронеж,2019  

19/19 Методика обучения 

игре на народных 

музыкальных 

инструментах 

(балалайка, гитара, 

домра) 

5. Коротун 

Антон 

Александрович 

 

артист, 

дирижер 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Воронежская 

государственная 

академия искусств», 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов: 

оркестровые народные 

инструменты)/ 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель     

- КПК 

г. Липецк, 2019 

10/10 Методика обучения 

игре на народных 

музыкальных 

инструментах 

(балалайка, гитара, 

домра) 

6. Щедрин 

Евгений 

Геннадьевич 

препода

ватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова, 

 

КПК 

г. Саратов, 

2020 г. 

9/9 Методика обучения 

игре на народных 

музыкальных 

инструментах 



инструментальное 

исполнительство, 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

 

(балалайка, гитара, 

домра) 

ДПППК «Фортепиано» (72 ч.) 

1 Богданова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

препода

ватель 

высшее Московская 

государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского. 

Концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«Фортепиано» 

 

КПК 

г. Москва 2020 г. 

20/20 Методика обучения 

игре на фортепиано 

2 Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

содержания 

обучения в 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

3 Задонская 

Екатерина 

Михайловна 

препода

ватель 

высшее ВГИИ по 

специальности 

«Фортепиано»/ 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

Заслуженный 

артист РФ 

КПК 

2020, г. Воронеж 

 

25/25 Методика обучения 

игре на фортепиано 

4 Монастыршина 

Юлия 

Александровна 

 

препода

ватель 

 

высшее 

МГК им. П.И. 

Чайковского по 

специальности 

«Музыковедение» / 

«Музыковед» 

Кандидат 

искусствоведе 

ния 

КПК 

2020, г. Москва 

24/24 Методика обучения 

игре на фортепиано 



5 Мстиславская 

Елена Васильевна 

препода

ватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Собинова, 

инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

г. Саратов 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

6 Полякова Наталья 

Алексеевна 

препода

ватель 

высшее СГИ по специальности 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук 

- 

КПК 

«Юриспруденция 

2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования, 

трудового права. 

7 Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее 

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 



переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)» 

(36ч.). 

ДПППК «Изобразительное искусство» (72 ч.) 

1. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препода-

ватель 

высшее СГИ по специальности 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук 

- 

КПК 
«Юриспруденция» 
2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования, 

трудового права. 

2. Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препода-

ватель 

высшее 

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагогических 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 



переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)» 

(36ч.). 

3. Мстиславская 

Елена Васильевна 

препода-

ватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Собинова, 

инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

г. Саратов 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

4. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональ 

ных программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

5. Аверьянов 

Владимир 

Васильевич 

препо- 

даватель 

высшее МГХИ им. В.И. 

Сурикова/ иллюстрация 

и оформление книги/ 

художник-график 

-/профессор КПК  

Институт им. 

И.Е. Репина, 2018 

г. «Техника и 

технология 

графического 

материала» 

31/31 Организация 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в 

учреждениях 

культуры 

6. Никитенков 

Сергей 

Алексеевич 

препо- 

даватель 

высшее Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

К.Маркса/черчение, 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК «ЛГПУ им.  

П.П.  Семенова-

Тян-Шанского»,  

2019 г. 

43/41 Организация 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в 



рисование/учитель 

черчения, живописи 

учреждениях 

культуры 

7. Ситников Игорь 

Николаевич 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств / черчение, 

рисование /преподаватель 

черчения и рисования 

кандидат 

философских 

наук/- 

КПК АНО 

высшего 

образования 

«Современный 

технический 

университет» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

живописи в СПО», 

2020 г. 

19/8 Организация 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в 

учреждениях 

культуры 

8. Тимофеев 

Александр 

Иванович 

препо- 

даватель 

высшее МГХИ им. В.И. 

Сурикова/станковая 

живопись/художник-

живописец 

-/ст. 

преподаватель 

КПК  

ЕГУ им. И.А. 

Бунина 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

учебного процесса 

в системе высшего 

музыкально-

педагогического и 

художественного 

образования»,  

2020 г. 

25/25 Организация 

образовательного 

процесса по 

изобразительному 

искусству в 

учреждениях 

культуры 

ДПП ПК «Организационно-управленческие аспекты деятельности руководителей учреждений культурно-досугового типа в 

современных условиях» (40 ч.) 

 

1. 

 

 

Козлова Татьяна 

Викторовна 

преподав

атель 

высшее 

 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

"Физика" 

кандидат 

культурологии 

КПК 

ФГБУ 

"Российская 

государственная 

библиотека" 

(2015 год) по 

42/20 Современные 

культурные стратегии 

«Современные 

технологии в 

проведении 

культурно-досуговых 



программе 

"Реализпция  

обучения с 

использованием 

различных видов 

дистанционных 

образовательных 

услуг" (16 ч.) 
Комп. «РаКурс»; 

С-Петербург, (2020 

год) курс «Е-

lerning» (36ч.) 

программ». 

«Теоретические 

основы 

инновационной 

деятельности 

современных 

учреждений 

культуры».  «Как 

написать сценарий 

массового 

мероприятия? (от 

детского утренника 

до корпоративной 

вечеринки)». 

2. Мирошниченко 

Елена  

Васильевна,   

доцент     высшее ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

Культпросветработник/ 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

КПК 

«Организационно

-методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях 

инклюзивного 

образования», 40 

часов, ГБОУ ВО 

"БГИИК", 2019 

«Коммуникацион

ные технологии в 

образовательной 

деятельности 

вуза", 48 часов, 

30/30 Основы управления 

персоналом 

 



ГБОУ ВО 

"БГИИК", 2020 

3. Шипилова 

Татьяна 

Сергеевна 

препода 

ватель 

высшее ФГБОУ ВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет" по 

специальности 

"История";  

ОБОУ СПО "ЛОКИ им. 

К.Н. Игумнова" по 

специальности 

"Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество".   

- КПК 

ЧОУ ДПО 

"ЦНТИ 

"Прогресс" (2018 

г.) по программе 

"Городские 

праздники и 

массовые 

мероприятия: 

проект, сценарий, 

режиссура, 

финансы и 

безопасность"  

(40 часов) 

8/8 Основы управления 

персоналом 

"Стратегическое, 

тактическое и 

оперативное 

управление в 

учреждении 

культуры". "Действие 

рыночных 

механизмов в 

учреждении 

культуры".  

«Кадровое 

обеспечение и 

материально-

техническая база 

учреждения 

культуры».  

4. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

кандидат 

педагогических 

наук 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагогика с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

5. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препода

ватель 

высшее СГИ по специальности 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук 

КПК 
«Юриспруденция» 
2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

культуры, трудового 

права. 

ДПППК «Социокультурное проектирование деятельности специалистов учреждений культурно-досугового типа» (40 ч.) 

1. Козлова Татьяна 

Викторовна 

препода

ватель 

высшее Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт по 

кандидат 

культурологии 

КПК 

ФГБУ 

"Российская 

государственная 

библиотека" 

42/20 Современные 

культурные стратегии 

 «Современные 

технологии в 

проведении 



специальности 

"Физика" 

(2015 год) по 

программе 

"Реализация 

обучения с 

использованием 

различных видов 

дистанционных 

образовательных 

услуг" (16 ч.) 
Комп. «РаКурс»; 

С-Петербург, (2020 

год) курс «Е-

lerning» (36ч.) 

культурно-досуговых 

программ». 

«Теоретические 

основы 

инновационной 

деятельности 

современных 

учреждений 

культуры».  «Как 

написать сценарий 

массового 

мероприятия? (от 

детского утренника 

до корпоративной 

вечеринки)». 

2. Мирошниченко 

Елена  

Васильевна,   

доцент     высшее ГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

институт искусств и 

культуры» 

Культпросветработник/ 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

КПК 

«Организационно

-методические и 

психолого-

педагогические 

аспекты 

обучения лиц с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях 

инклюзивного 

образования", 40 

часов, ГБОУ ВО 

"БГИИК", 2019 

«Коммуникацион

ные технологии в 

образовательной 

деятельности 

30/30 Разработка 

методической 

документации 

 

 



вуза", 48 часов, 

ГБОУ ВО 

"БГИИК", 2020 

3. Шипилова 

Татьяна 

Сергеевна 

препода

ватель 

высшее ФГБОУ ВПО 

"Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет" по 

специальности 

"История"; 

ОБОУ СПО "ЛОКИ им. 

К.Н. Игумнова" по 

специальности 

"Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество". 

- КПК 

ЧОУ ДПО 

"ЦНТИ 

"Прогресс" по 

программе 

"Городские 

праздники и 

массовые 

мероприятия: 

проект, сценарий, 

режиссура, 

финансы и 

безопасность" (40 

часов) 2018  

8/8 Основы управления 

персоналом 

"Стратегическое, 

тактическое и 

оперативное 

управление в 

учреждении 

культуры". "Действие 

рыночных 

механизмов в 

учреждении 

культуры".  

«Кадровое 

обеспечение и 

материально-

техническая база 

учреждения 

культуры». 

4. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препода

ватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

кандидат 

педагогических 

наук 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагогика с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

5. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препода

ватель 

высшее СГИ по специальности 

«Юриспруденция» 

Кандидат 

юридических 

наук 

ПК 
«Юриспруденция» 
2019, г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

культуры, трудового 

права 

ДПППК «Теория музыки» (72 ч.) 
 

1. Полякова Наталья 

Алексеевна 

препо- 

даватель 

высшее СГИ, 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук/ 

- 

КПК 
«Юриспруденция» 

2019,  

г. Москва 

 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 



образования, 

трудового права. 

2. Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее  

 

ЕГПИ, по 

специальности 

“математика с 

дополнительной 

специальность 

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

ДПО “Управление 

персоналом” с 

предоставлением права 

на ведение 

деятельности в 

сфере управление 

персоналом 

кандидат 

педагогических 

наук/ 

доцент 

 

КПК 

ГАОУ 

Астраханской 

области ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

(2020) по 

программе 

«Тьюторская 

модель 

сопровождения 

профессионально

го развития 

педагогических 

кадров для 

обеспечения 

реализации 

обновляемых 

ФГОС общего 

образования 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов 

(дисциплин)»  

(36 ч.). 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 

образовательной 

деятельности 

3. Мстиславская 

Елена Васильевна 

препо- 

даватель 

высшее Саратовская 

государственная 

консерватория им. А.В. 

Собинова, 

кандидат 

педагогических 

наук/доцент 

КПК 

«Использование 

информационных 

технологий в 

30/28 Психолого-

педагогические 

основы 



инструментальное 

исполнительство, 

«Фортепиано»/ 

преподаватель, 

концертмейстер 

сфер высшего 

образования, 

2017, 

 г. Саратов 

образовательной 

деятельности 

4. Аникеева Анна 

Сергеевна 

помощник 

художест 

венного 

руководи 

теля  

ОАУК 

«Липецкая 

государств

енная 

филармо 

ния 

(Унион)» 

высшее ФГБОУ ВПО 

«Воронежская 

государственная 

академия искусств»/ 

Специальность  

музыковедение/ 
Квалификация – 

музыковед, 

преподаватель  

 

- - 7/7 Музыкальная 

литература 

5. Нитецкая Ирина  

Олеговна 

препода

ватель 

высшее ХИИ/ 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, 

преподаватель 

- КПК 

2020  

(36 ч.) 

46/46 Сольфеджио 

6. Орлова Мария 

Львовна 

препода

ватель 

высшее Московская 

государственная 

консерватория им. П.И. 

Чайковского 
Специальность – 

музыковедение 

Квалификация – 

музыковед, 

преподаватель 

- КПК 

г. Москва 2020 г 

29/29 Музыкальная 

литература 

Сольфеджио 

7. Чайкина Людмила 

Аркадьевна 
преподав

атель   
высшее Саратовская 

гос.консерватория 

им.Собинова 

Специальность – 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

КПК 

ГБОУ ДПО ВО 

«Учебно-

методический 

39/39 Сольфеджио 



музыковедение 

Квалификация – 

музыковед, 

преподаватель 

центр сферы 

культуры и 

искусства». 

«Музыкальное 

искусство» в 

группе 

преподавателей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 2020 

8. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

деятельности в сфере 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

образовательной 

политики и 

информационных 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



Дефектологическое 

образование 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

ДПППК «Инклюзивное образование и воспитание» (16 ч.) 

1. Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

препо- 

даватель 

высшее Московский 

государственный 

открытый 

педагогически й 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; ЧОУДПО 

«Центр повышения 

квалификации» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

Тифлопедагоги ка с 

правом ведения 

кандидат 

педагогических 

наук/- 

КПК 

ГБУДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2018, по 

программе 

“Современные 

модели 

технологий и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС” (18ч.) 

ФГАОУДПО 

“Центр 

реализации 

государственной 

21/21 Инклюзивное 

образование и 

воспитание 



деятельности в сфере 

Дефектологическое 

образование 

образовательной 

политики и 

информационных 

технологий” 

(2019) по 

программе 

“Экспертиза 

дополнительных 

профессиональн

ых программ 

повышений 

квалификации” 

(24ч.). 

Библиотечно-информационная деятельность (40 часов) 

1. Ещенко Вера 

Евгеньевна 

гл. 

библиоте

карь 

ЛОУНБ, 

преподав

атель 

высшее Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

«Библиотековедение и 

библиография», 

билиотекарь-библиограф. 

 КПК  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры», 2019 

год по  программе 

«Бренд-

менеджмент и 

медиа-маркетинг 

современной 

библиотеки», 36 

часов 

32/32 Креативные формы и 

методы работы с детьми 

и юношеством: новые 

компетенции в 

современных реалиях  

библиотеки. 

2. Каплина Марина 

Дмитриевна 

Главный 

библиоте

карь 

ЛОУНБ, 

преподав

атель 

высшее Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

«Библиотековедение и  

библиография», 

билиотекарь-библиограф. 

 КПК  ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт 

культуры», 2021 

год по программе 

«Принципы и 

32/32 Краеведение в детской 

библиотеки: от теории к 

практике.  

Продвижение культуры 

русского языка в работе 

библиотеки. 



условия 

цифрового сбора, 

хранения и 

обработки 

персональных 

данных», 36 часов. 

3. Крысанова 

Анастасия 

Андреевна 

Заведую

щая 

сектором 

ЛОУНБ, 

преподав

атель 

высшее ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Организация работы с 

молодежью», специалист 

по работе с молодежью. 

 КПК  ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 2019 

год по программе 

«Игровые 

технологии 

библиотеки в 

продвижении 

чтения», 36 часов.  

7/5 Формы и методы 

продвижения детской и 

юношеской книги: 

книжные маршруты в 

формате литературных 

игр. 

4. Огнева Елена 

Михайловна 

Главный 

библиоте

карь 

ЛОУНБ, 

преподав

атель 

Высшее Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

«Библиотековедение и  

библиография», 

билиотекарь-библиограф 

 КПК  ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры», 2019 

год по  программе 

«Управление 

проектами в 

социально-

культурной 

сфере",  36 часов. 

 

40/40 «Новый этап развития 

публичной 

библиотеки». 

«Реализация 

«Модельного стандарта 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки» 



5. Полякова Наталья 

Алексеевна 

преподав

атель 

высшее СГИ, 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических 

наук 

КПК 
«Юриспруденция»

,2019, г. Москва 
 

30/30 Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

образования, 

трудового права. 

6. Селиванова 

Людмила 

Викторовна 

Главный 

библиоте

карь 

ЛОУНБ, 

преподав

атель 

высшее Тамбовский 

государственный 

университет 

 КПК  ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 2019 

год по программе 

«Современная 

библиотека: 

актуальные 

практики и 

технологии», 36 

часов 

32/32 «Место библиотеки в 

цифровой среде и 

современном 

социопространстве» 

7. Степанова Вера 

Анатольевна 

Заведую

щая 

отделом 

ЛОУНБ, 

преподав

атель 

высшее Тамбовский филиал 

Московского 

государственного 

института культуры, 

«Библиотековедение и  

библиография», 

билиотекарь-библиограф 

 КПК  ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры», 2019 

год по программе 

«Современная 

библиотека: 

актуальные 

практики и 

технологии», 36 

часов 
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