
Преподаватели музыкального отделения ДШИ №3 МО город Краснодар 

№ 

п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

квалификацион-

ная категория 

Специализация/ 
Наименование 

общеобразова-

тельной  

программы 

Образование 
Курсы повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж/ 

Педагогический 

стаж (лет) 

1 Алексеева  

Крестина  

Сергеевна 

преподаватель  

первой  

квалификационной 

категории 

Скрипка/  

ДПОП, ДООП 

Краснодарское Высшее музыкальное 

училище /колледж/ им. Н.А. Римско-

го-Корсакова, 1999 г., артист оркестра 

(ансамбля), преподаватель 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2004 г., 

артист (солист) оркестра (ансамбля), 

преподаватель 

 

17.08-27.08.2020 г., удостоверение 

342411924405, по программе «Актуальные во-

просы преподавания по классу скрипки в учре-

ждениях дополнительного образования (ДМШ, 

ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ 

(ЧАОУ ДПО «Академия ПК и ПП, г. Волгоград, 

36 часов) 

23 года/6 лет 

2 Коробкина  

Светлана  

Николаевна 

преподаватель  Фортепиано/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище 

им. Н.А. Римского–Корсакова, 1981 г., 

преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер 

15.10.2021-24.10.2021 г., удостоверение 

рег.номер 20213977, программа «Современные 

образовательные методики обучения игре на 

фортепиано» в группе «Преподаватели специ-

альных дисциплин в классе фортепиано 

(ДМШ,ДШИ, СПО, Вуз)» (г. Краснодар, КГИК, 

72 часа) 

 

41 год/41 год 

3 Аутлева  

Ирина  

Семеновна 

преподаватель  

первой  

квалификационной 

категории,  

 

концертмейстер 

высшей  

квалификационной 

категории 

Фортепиано/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1986 г., 

преподаватель, концертмейстер 

12.10-21.10.2022 г., удостоверение рег.номер 

017226, программа «Инструментальная педаго-

гика» в группе «Преподаватели отделений фор-

тепиано (специальный инструмент) образова-

тельных организаций (г. Краснодар, КУМЦ, 

72 часа) 

 

21.10-29.10.2019 г., удостоверение рег. номер 

272, программа «Вопросы методики и практики 

музыкального образования в классе фортепиано 

ДМШ и ДШИ» (г. Краснодар, КМК им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 72 часа) 

 

12.02-21.02.2020 г., удостоверение Рег. номер 

014100 , программа «Педагогика в инструмен-

тальном исполнительстве» в группе «Концерт-

мейстеры фортепиано образовательных органи-

заций» (г. Краснодар, КУМЦ, 72 часа) 

36лет/36 лет 

4 Бандурина  

Ольга  

Васильевна 

преподаватель  

 

Фортепиано/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское Высшее муз. училище 

/колледж/ им. Н.А. Римского - Корса-

кова, 1995 г., концертмейстер, препо-

даватель ДМШ, ДШИ, музыкального 

15.10.2021-24.10.2021 г., удостоверение 

рег.номер 20213975, программа «Современные 

образовательные методики обучения игре на 

фортепиано» в группе «Преподаватели специ-

27 лет/27 лет 



лицея 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2001 г., 

учитель музыки 

 

альных дисциплин в классе фортепиано 

(ДМШ,ДШИ, СПО, Вуз)» (г. Краснодар, КГИК, 

72 часа) 

5 Берестовская  

Елена  

Анатольевна 

преподаватель 

высшей  

квалификационной 

категории,  

 

концертмейстер 

высшей  

квалификационной 

категории,  

 

заслуженный  

работник культуры 

Кубани 

Фортепиано/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1986 г., 

преподаватель, концертмейстер 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 1999 г., 

учитель музыки по специальности 

«Музыкальное образование» 

12.10-21.10.2022 г., удостоверение рег.номер 

017229, программа «Инструментальная педаго-

гика» в группе «Преподаватели отделений фор-

тепиано (специальный инструмент) образова-

тельных организаций (г. Краснодар, КУМЦ, 

72 часа) 

 

13.04-23.04.2022 г., удостоверение рег.номер 

654, по программе «Исполнительское мастер-

ство игры на фортепиано в работе с детьми 

ДМШ и ДШИ (концертмейстер) (г. Краснодар 

КМК им. Н.А. Римского-Корсакова, 72 ч.) 

 

13.02-21.02.2019 г., удостоверение 012935 по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве» в группе «Концертмейстеры 

фортепиано образовательных организаций»  (г. 

Краснодар, КУМЦ, 72 часа) 

 

06.07-14.07.2019 г., удостоверение 

231200568643, рег.№ ОЦС/ПК-19/003132, по 

программе «Особенности работы с одаренными 

детьми в системе музыкального образования» 

(Образовательный Фонд «Талант и успех», 72 

часа) 

 

02.09-30.06.2014 г., Диплом о профессиональ-

ной переподготовке №612400023203, рег. номер 

11, по программе «Фортепиано: инструменталь-

ное исполнительство и методика преподавания» 

в Центре дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «Ростовская государ-

ственная консерватория» им С.В. Рахманинова 

 

36 лет/35 лет 

6 Миронова  

Татьяна  

Анатольевна 

преподаватель 

первой 

квалификации 

Фортепиано/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1984 г., 

преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер 

12.10-21.10.2022 г., удостоверение рег.номер 

017245, программа «Инструментальная педаго-

гика» в группе «Преподаватели отделений фор-

тепиано (специальный инструмент) образова-

тельных организаций (г. Краснодар, КУМЦ, 

72 часа) 

 

38 лет/38 лет 



24.06-28.06.2019 г., 13670619, группа «Препода-

ватели специальных дисциплин в классе форте-

пиано (ДМШ, ДШИ, СПО, вузов) по программе 

«Современные образовательные методики обу-

чения игре на фортепиано» в рамках федераль-

ного проекта «Творческие люди» Национально-

го проекта «Культура» (г. Краснодар, КГИК, 36 

часов) 

 

7 Подставкина 

Наталья  

Викторовна 

преподаватель Фортепиано/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское Высшее муз. училище 

/колледж/ им. Н.А. Римского - Корса-

кова, 1995 г., концертмейстер, препо-

даватель ДМШ, ДШИ, музыкального 

лицея 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2000 г., 

учитель музыки 

 

12.10-21.10.2022 г., удостоверение рег.номер 

017247, программа «Инструментальная педаго-

гика» в группе «Преподаватели отделений фор-

тепиано (специальный инструмент) образова-

тельных организаций (г. Краснодар, КУМЦ, 

72 часа) 

14 лет/4 года 

8 Салтовец  

Сергей  

Николаевич 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Баян,  

аккордеон/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1980 г., 

руководитель самодеятельного ор-

кестра народных инструментов, пре-

подаватель муз. школы по классу баян 

 

Краснодарский государственный ин-

ститут культуры, 1986 г., культпро-

светработник, руководитель самодея-

тельного оркестрового коллектива 

 

03.09-12.09.2019 г., удостоверение 013709, 

группа «Преподаватели клавишных народных 

инструментов государственных и муниципаль-

ных образовательных организаций» по теме 

«Педагогика в инструментальном исполнитель-

стве» (Краснодар, КУМЦ, 72 часа) 

42 года/42 года 

9 Медко  

Евгения  

Александровна 

преподаватель 

высшей квалифика-

ционной категории, 

заслуженный ра-

ботник культуры 

Кубани 

Аккордеон 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1970 г., 

руководитель самодеятельного  

оркестра народных инструментов, 

преподаватель муз. школы по классу 

баяна 

 

Краснодарский государственный ин-

ститут культуры, 1979 г., руководи-

тель самодеятельного оркестрового 

коллектива 

20.04-29.04.2022, удостоверение рег.номер 

016673, программа «Инструментальная педаго-

гика» в группе «Преподаватели отделений 

народных инструментов (клавишные) образова-

тельных организаций» (г. Краснодар, ГБУ ДПО 

и  К КК КУМЦ, 72 ч.) 

 

17.06-18.06.2019 г., удостоверение 8800619, ка-

тегория «Преподаватели фортепиано, теории 

музыки, баяна, аккордеона, сольного пения, хо-

ровых дисциплин, концертмейстеры (фортепиа-

но) ДШИ)» по программе «Особенности внед-

рения современных педагогических технологий 

обучения детей в области искусств в учрежде-

ниях дополнительного и профессионального 

образования» (г. Краснодар, КГИК, 16 часов) 

 

52 года/52 года 



10 Стовбчатая  

Галина  

Геннадьевна 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Домра, 

балалайка, 

гитара/  

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова., 1983 г., 

руководитель народного оркестра, 

преподаватель музыкальной школы по 

классу домра 

18.10-27.10.2020 г., удостоверение № 460, «Пе-

дагогика в инструментальном исполнительстве 

(домра, балалайка)» (КМК им. Н.А. Римского-

Корсакова, г. Краснодар, 72 часа) 

 

13-21.02.2019 г., удостоверение 012926, группа 

«Специалисты по работе с людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья государствен-

ных и муниципальных библиотек, музейных 

учреждений, образовательных организаций, 

культурно-досуговых учреждений клубного 

типа, парков культуры и отдыха» по теме «Ин-

теграционные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики» (г. Краснодар, 

КУМЦ, 72 часа) 

 

04.04.2018-29.06.2018 г. профессиональная пе-

реподготовка: Диплом о профессиональной пе-

реподготовке № 612407907918 по дополнитель-

ной профессиональной программе «Музыкаль-

ное образование (исполнительство): деятель-

ность преподавателя народных инструментов в 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (г. Ростов-на-Дону, 

524 часа) 

38 лет/32 года 

11 Куликова  

Татьяна  

Александровна 

преподаватель Гитара 

ДПОП, ДООП 

Нижнетагильское музыкальное  

училище, 1999 г., артист оркестра 

 (ансамбля), преподаватель, руководи-

тель творческого коллектива по спе-

циальности «Инструментальное 

исполнительство (домра)» 

 

Челябинская государственная акаде-

мия культуры и искусств, 2004 г., 

концертный исполнитель, артист ор-

кестра народных инструментов, пре-

подаватель по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

05.04-14.04.2021 г., удостоверение015488, по 

программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве»  в группе «Преподаватели 

отделений струнно-щипковых  инструментов 

государственных и муниципальных образова-

тельных организаций (г. Краснодар, ГБУ ДПО и  

К КК КУМЦ, 72 часа) 

 

03.12-28.02.2019 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

готовке №612407908066, рег. номер 1/2019 по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Музыкальное образование (исполнительство): 

деятельность преподавателя по классу гитары»  

в  ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (г. Ростов-на-Дону, 

524 часа) 

18 лет/18 лет 

12 Дубков  

Михаил  

Вячеславович 

преподаватель  

первой 

квалификационной 

категории 

Гитара/ 

ДООП 

Краснодарское Высшее муз. училище 

/колледж/ им. Н.А. Римского - Корса-

кова, 1999 г., артист оркестра (ансам-

бля), преподаватель, руководитель 

(организатор) творческого коллектива, 

08.04-16.04.2019 г., удостоверение № 013159, 

программа «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве», группа «Преподаватели 

струнно-щипковых инструментов государ-

ственных и муниципальных образовательных 

23 года/23 года 



аккомпаниатор 

 

Краснодарский гос. университет куль-

туры и искусств, 2004 г., учитель му-

зыки по специальности «Музыкальное 

образование» 

организаций» (г. Краснодар, ГБУ ДПО и  К КК 

КУМЦ, 72 часа) 

13 Пискун  

Тамара  

Николаевна 

преподаватель  

первой 

квалификационной 

категории 

Академическое 

хоровое пение/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского - Корсакова, 1978г., 

дирижер хора, учитель пения в обще-

образовательной школе, преподава-

тель сольфеджио в муз. школе 

 

Воронежский государственный ин-

ститут искусств, 1984 г., дирижер хо-

ра, преподаватель хоровых дисциплин 

15.03-24.03.2021 г., удостоверение № 015448, 

группа «Преподаватели вокально-хоровых дис-

циплин образовательных организаций (акаде-

мическое пение) по программе «Педагогика 

преподавания вокально-хоровых дисциплин» (г. 

Краснодар, ГБУ ДПО и  К КК КУМЦ, 72 часа) 

39 лет/38 лет 

14 Соловарова  

Татьяна  

Анатольевна 

преподаватель  

высшей 

квалификационной 

категории 

Народное пение/ 

ДПОП, ДООП 

Ростовское-на-Дону областное куль-

турно-просветительное училище, 1989 

г., клуб. работник, руководитель са-

модеятельного хорового коллектива 

 

Краснодарский гос. университет куль-

туры и искусств, 2003 г., художе-

ственный руководитель народного 

хора. Преподаватель по специально-

сти «Народное художественное твор-

чество». 

09.02.2022-18.02.2022 г., рег.номер 016459, про-

грамма «Социально-культурная реабилитация и 

адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях сферы культуры» в 

группе «Специалисты по работе с людьми с 

ограниченными возможностями  здоровья 

учреждений сферы культуры» (г. Краснодар, 

ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, 72 часа) 

 

17.08-01.10.2020 г., рег. номер 1372/2-УД, про-

грамма «Организация и содержание деятельно-

сти преподавателя музыкального фольклора в 

соответствии с ФГТ» (г. Ростов-на-Дону,144 

часа) 

 

07.02-09.02.2020 г., Свидетельство об участии в 

краевом семинаре-практикуме «Праздничная 

обрядовая культура Кубани: весенний цикл» 

(АНО «Центр народной культуры и ремесел», 

24 часа) 

 

03.12-28.02.2019 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

готовке №612407908068, рег. номер 1/2019 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Музыкальное образование (исполнительство): 

деятельность преподавателя по классу фортепи-

ано» (ООО «Центр подготовки государственных 

и муниципальных служащих» г. Ростов-на-

Дону, 524 часа) 

 

06.05-30.08.2019 г., профессиональная перепод-

31 год/ 31 год 



готовка: диплом о профессиональной  перепод-

готовке №6124097433238, рег номер 1/2019 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Вокальное исполнительство: деятельность 

преподавателя народного пения, элементы дея-

тельности художественного руководителя во-

кально-хорового коллектива» (ООО «Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих»  г. Ростов-на-Дону, 524 часа) 

15 Гусева 

Елена 

Владимировна 

преподаватель  

высшей  

квалификационной 

категории 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины/ 

ДПОП, ДООП 

Ставропольское краевое училище 

культуры и искусств, 1995, препода-

ватель по специальности теория му-

зыки 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2001, 

преподаватель музыки по специально-

сти «Музыкальное образование» 

11.05-20.05.2022, удостоверение рег.номер 

016686, программа «Музыкально-теоретическая 

педагогика», группа «Преподаватели теоретиче-

ских дисциплин музыкальных отделений обра-

зовательных организаций» (г.Краснодар, ГБУ 

ДПО и К КК КУМЦ, 72 ч.) 

 

23.11-30.03.2022 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

готовке 363100398777, рег.номер 1316, по про-

грамме «Педагогика в учреждениях дополни-

тельного образования: музыкальное образова-

ние (исполнительтство)» с присвоением квали-

фикации «Преподаватель фортепиано. Кон-

цертмейстер в ДМШ, ДШИ» (АНО ДПО «Ин-

ститут современного образования» (г. Воронеж, 

530 ч.) 

27 лет/ 27 лет 

16 Ожигова  

Наталья  

Геннадьевна 

преподаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины/ 

ДПОП 

Свердловское музыкальное училище 

им П.И. Чайковского, преподаватель 

муз. школы по сольфеджио, муз. ли-

тературе и общ. фортепиано 

- 40 лет/40 лет 

17 Лесина  

Елена  

Николаевна 

преподаватель Музыкально-

теоретические 

дисциплины/ 

ДПОП 

Краснодарское Высшее муз. училище 

/колледж/ им. Н.А. Римского - Корса-

кова, 1998 г., преподаватель муз-

теоретич. дисциплин, ритмики, пред-

мета мировая художественная культу-

ра 

11.05-20.05.2022, удостоверение рег.номер 

016698, программа «Музыкально-теоретическая 

педагогика», группа «Преподаватели теоретиче-

ских дисциплин музыкальных отделений обра-

зовательных организаций» (г. Краснодар, ГБУ 

ДПО и К КК КУМЦ, 72 ч.) 

 

16.10-25.10.2019 г., удостоверение  рег. номер 

013833, группа «Преподаватели теоретических 

дисциплин образовательных организаций» по 

программе «Педагогика преподавания теорети-

ческих дисциплин» (КУМЦ, 72 часа) 

24 года/24 года 

18 Мороз  

Елена  

Владимировна 

преподаватель  

первой 

квалификационной 

категории 

Эстрадный 

вокал/ 

ДООП 

Краснодарское муз. училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1989 г., 

преподаватель по специальности 

«Теория музыки» 

 

09.08-30.08.2021 г., удостоверение рег.номер 

13300, программа «Совершенствование профес-

сиональных компетенций преподавателя эст-

радного вокала в ДМШ, ДШИ» (г. Воронеж, 

АНО ДПО «Институт современного образова-

30 лет/27 лет 



Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2002 г., 

учитель музыки 

ния», 72 часа) 

 

03.12-28.02.2019 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

готовке №612407908067, рег. номер 1/2019 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Вокальное исполнительство: деятельность 

преподавателя по классу эстрадного вокала» в 

ООО «Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих» (г. Ростов-на-Дону, 

524 часа)  

19 Царев 

Александр Игоре-

вич 

концертмейстер Баян/ 

ДПОП, ДООП 

Таганрогский музыкальный колледж, 

2018 г., артист, преподаватель, кон-

цертмейстер 

- 1 год/1 год 

Преподаватели художественного отделения ДШИ №3 МО город Краснодар 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  

квалификация 
Специализация Образование 

Курсы повышения квалификации,  

профессиональная переподготовка 

Общий стаж/ 

Педагогический 

стаж 

20 Тесля 

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель Дизайн/  

ДПОП, ДООП 

Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, 2009 г., ма-

гистр дизайна, преподаватель 

20.08-03.09.20 г., удостоверение 2020-09009, 

Национальный технологический университет по 

программе «Педагог дополнительного образо-

вания (дизайн и компьютерная графика)» (г. 

Москва, 72 часа) 

9 лет/3 года 

21 Бандурин  

Андрей 

Валерьевич 

преподаватель выс-

шей квалификаци-

онной категории 

ИЗО /ДООП Краснодарское художественное учи-

лище, 1989 г., преподаватель 

22.09-01.10.2021 г., удостоверение рег.номер 

20213483, программа «Взаимосвязь обучения по 

предпрофессиональным и профессиональным 

программам в области изобразительного искус-

ства» в группе «Преподаватели детских художе-

ственных школ, детских школ искусств, детских 

студий, преподаватели художественных учи-

лищ, техникумов и колледжей (КГИК, Нацио-

нальный проект «Культура», 36 часов) 

 

33 года/26 лет 

22 Бондаренко  

Роман  

Александрович 

преподаватель ИЗО/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское художественное учи-

лище, 1991 г., преподаватель 

 

Санкт-Петербургский государствен-

ный академический институт живопи-

си, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина, 2000 г., художник-

живописец по специальности «Живо-

пись» 

 

31.08-21.09.20 г., удостоверение рег.номер 9736, 

по программе «Совершенствование профессио-

нальных компетенций преподавателя изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства 

в ДШИ» (г. Воронеж, АНО ДПО «Институт со-

временного образования», 72 часа) 

 

03.02-18.09.2020 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

готовке рег. номер 0400-Д, программа «Педаго-

гика дополнительного образования детей и 

взрослых: деятельность преподавателя изобра-

19 лет/3 года 



зительного и декоративно-прикладного искус-

ства» (г. Ростов-на-Дону, ССС «Институт по-

вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 600 часов) 

 

23 Дмитриенко Юлия  

Михайловна 

преподаватель ИЗО/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское художественное учи-

лище, 2006 г., художник театра, по 

специальности Живопись 

 

Московский государственный гума-

нитарный университет имени М.А. 

Шолохова, 2012, учитель изобрази-

тельного искусства по специальности 

«Изобразительное искусство» 

09.02.2022-18.02.2022 г., рег.номер 016445, про-

грамма «Социально-культурная реабилитация и 

адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях сферы культуры» в 

группе «Специалисты по работе с людьми с 

ограниченными возможностями  здоровья 

учреждений сферы культуры» (г. Краснодар, 

КУМЦ, 72 часа) 

 

10.06-05.08.2021 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом  772414887504, рег. номер 

10448, по программе дополнительного профес-

сионального образования «Преподавание изоб-

разительного искусства (ИЗО) в организациях 

дополнительного образования с учетом требо-

ваний ФГТ и ФГОС» с присвоением квалифи-

кации  Преподаватель изобразительного искус-

ств (г. Москва, АНО ДПО «НАДПО», 400 ча-

сов) 

 

13 лет/1 год 

24 Замышляева  

Лилия  

Павловна 

преподаватель Компьютерная 

графика/  

ДООП 

Кубанский государственный универ-

ситет, 2011 г., дизайнер (графический 

дизайн). 

22.06-20.08.2020 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

готовке 342411198776, рег номер 20-0820/-09 по 

программе «Педагогика в учреждениях допол-

нительного образования: компьютерная графи-

ка, графический дизайн. Преподаватель по 

направлению компьютерная графика, графиче-

ский дизайн ДШИ, ДХШ (г. Волгоград, ЧОУ 

ДПО «Академия ПК и ПП») 

 

12 лет/7 лет 

25 Касьянова  

Нина  

Ивановна 

преподаватель 

высшей  

квалификационной 

категории 

ИЗО/ 

ДПОП, ДООП 

Краснодарское художественное учи-

лище, 1977 г., художник-декоратор 

22.09-01.10.2021 г., удостоверение рег.номер 

20213504, программа «Взаимосвязь обучения по 

предпрофессиональным и профессиональным 

программам в области изобразительного искус-

ства» в группе «Преподаватели детских художе-

ственных школ, детских школ искусств, детских 

студий, преподаватели художественных учи-

лищ, техникумов и колледжей (КГИК, Нацио-

нальный проект «Культура», 36 часов) 

 

03.12-28.02.2019 г., профессиональная перепод-

готовка: Диплом о профессиональной перепод-

42 года/27 лет 



готовке №612408799782, рег. номер 1/2019 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика дополнительного образования: 

деятельность преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства»  в  ООО 

«Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» (г. Ростов-на-Дону, 524 

часа) 

26 Куринова  

Ирина  

Аркадьевна 

преподаватель  

высшей  

квалификационной 

категории 

ИЗО/ 

ДПОП, ДООП 

Кубанский государственный универ-

ситет, 1988 г., преподаватель изобра-

зительного искусства и черчения 

15.09-24.09.2021 г., удостоверение рег.номер 

015973, группа «Педагогика в художественном 

творчестве» в группе «Преподаватели отделе-

ний изобразительного искусства государствен-

ных и муниципальных образовательных органи-

заций» (г. Краснодар, ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, 

72 часа) 

 

17.02-26.02.2021 г., удостоверение  рег.номер 

015325, группа «Специалисты по работе с 

людьми с ограниченными возможностями здо-

ровья государственных и муниципальных учре-

ждений сферы культуры»  по программе «Инте-

грационные процессы социально-культурной 

деятельности и педагогики» (г. Краснодар, ГБУ 

ДПО и К КК КУМЦ, 72 часа) 

 

42 года/30 лет 

27 Куринов  

Юрий  

Владимирович 

преподаватель ИЗО/ 

ДООП 

Кубанский государственный универ-

ситет, 1989 г., преподаватель изобра-

зительного искусства и черчения 

- 36 лет/27 лет 

28 Хачатурян 

Диана 

Александровна 

 

(отпуск по  

беременности 

и родам) 

преподаватель  

первой квалифика-

ционной категории 

ИЗО/ 

 

Кубанский государственный универ-

ситет, 2012 г., учитель изобразитель-

ного искусства 

21.10-30.10.2019 г., удостоверение 013860, 

группа «Преподаватели изобразительного ис-

кусства государственных и муниципальных об-

разовательных организаций» по теме «Педаго-

гика в художественном творчестве» (КУМЦ, 72 

часа) 

 

03.12-28.02.2019 г., профессиональная перепод-

готовка: диплом о профессиональной перепод-

готовке №612408799781, рег. номер 2/2019 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика дополнительного образования: 

деятельность преподавателя изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства» в  ООО 

«Центр подготовки государственных и муници-

пальных служащих» (г. Ростов-на-Дону, 524 

часа) 

11 лет/8 лет 

 


