
Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса 

(Малая Академия творчество) 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Образование 

(профессиональная 

переподготовка, 

наименование обр. 

организации, 

специальность, 

квалификации, год 

окончания) 

Обучение ФПК 

(наименование 

организации, год 

обучения) 

Стаж 

работы 

(общий/ по 

специально

сти) 

Результаты 

последней 

аттестации 

(дата 

прохождении) 

Ученая степень, 

звание 

Константинова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Астраханская гос. 

Консерватория – 

1997, артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель, по 

специальности 

фортепиано, 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Современная 

гуманитарная 

академия – 2014, 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

Менеджмент 

Астраханская гос. 

Консерватория – 

2017, 

МЦК и ЧЭМК 

Чувашии - -2017, 

Астраханская гос. 

Консерватория 

2017,  ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» -

2019г.,  

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

24/24 Высшая – 

преподаватель 

– 13.04.2015 

 

 

 

Баренкова 

Екатерина 

Заведующий 

сектором по 

Астраханский 

музыкальный 

АГАСУ – 

«Подготовка 
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Вадимовна практике колледж им. М.П. 

Мусоргского- -

2012г. 

кв. – артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте,  

сп. – 

инструментальное 

исполнительство 

Астраханская 

государственная 

консерватория – 

2016г. 

кв. – артист 

ансамбля, артист 

оркестра, 

концертмейстер, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель,  

сп. – музыкально-

инструментальное 

искусство 

руководителей 

нештатных 

формирований по 

обеспечению 

выполнения 

мероприятий по 

гражданской 

обороне» - 2019г. 

Буянова Екатерина 

Олеговна 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Саратовский 

государственный 

университет – 2015, 

сп. – народное 

художественное 

творчество, 2В. –

художественный 

руководитель  

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

6/6   



Вахненко Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

музыковедческих 

дисциплин 

Саратовская гос. 

консерватория – 

1980, сп. – 

музыковедение, кв 

– музыковед, 

преподаватель 

Астраханская гос. 

консерватория – 

2013,  проходил 

курсы повышения 

квалификации,  г. 

Москва, Центр 

«Проф. академия», 

направление – 

«Психолого-

педагогические 

основы 

преподавательской 

деятельности» - 

2018,  

г. Астрахань, 

«Учебно-

методический 

центр по 

художественному 

образованию и 

повышению 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусств» - 2018,  

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

43/43 Высшая – 

20.11.2015г. 

"Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации" 

Дасаева Наиля 

Рашитовна 

Концертмейстер 

(дополнительное 

образование детей) 

Астраханское 

музыкальное 

училище-1975, сп. 

– фортепиано, 3В. – 

преподаватель 

ДМШ, 

ГБУДПО АО 

«Учебно-

методический 

центр» - 2017г., 

Стажировка – 

«Астраханский 
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концертмейстер колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.    

Заломнова Ольга 

Вячеславовна 

Зав. отделением 

дополнительного 

образования детей 

(НКТК «Ручеек»), 

старший педагог 

дополнительного 

образования 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры-

1990, сп. –

культурно –

просветительная 

работа, 4В. – 

культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива, 

(Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

– 2016, пр. – 

педагог СПО, 

методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения, 

4В. – ведение проф. 

Деятельности в 

сфере педагогики и 

методики СПО) 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств – 2013,   

ГБУДПО АО 

«Учебно-

методический 

центр» - 2017г.,  

Астраханский 

областной научно-

методический 

центр народной 

культуры – 2015,  

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» по 

программе 

«Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства» - 2018г., 

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.    

30/30 Первая – 

28.01.2016 

 

Измаилов Аман 

Игпарович 

Главный 

балетмейстер, 

старший педагог 

Астраханский 

государственный 

университет-2010, 

г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

10/10 соответствует 

занимаемой 

должности 

 



дополнительного 

образования 

бакалавр 

педагогики по 

направлению 

педагогика, 

Саратовский 

государственный 

университет – 2015, 

сп. – народное 

художественное 

творчество, 5В. –

худ.рук. 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

«Психолого-

педагогические 

основы 

преподавательской 

деятельности» - 

2018г.,  

Астраханский 

областной научно-

методический 

центр народной 

культуры – 2015,  

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» по 

программе 

«Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства» - 2018г., 

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.    

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(выписка из 

протокола № 1 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

01.09.2016) 

Кудрявцева  

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Астраханский 

колледж культуры 

и искусств-2017, 

сп- искусство 

танца, 5В- артист 

балета ансамбля 

песни и танца, 

танцевального 

коллектива, 

преподаватель 

Астраханский 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» по 

программе 

«Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства» - 2018г., 

Стажировка – 
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«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.    

Кудрявцева Нина 

Владиленовна 

Преподаватель  

музыкально-

инструментальных 

дисциплин 

Астраханское 

культпросвет 

училище – 1976, сп 

– культурно-

просветительная 

работа, кв – 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

Куйбышевский гос. 

институт культуры 

– 1981, сп -  

культурно-

просветительная 

работа, кв – 

культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

(Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

– 2016, пр. – 

Астраханская гос. 

консерватория – 

2011,2015 

Управление 

культуры г. 

Нальчик-2016, на 

базе 

Международной 

Олимпиады 

искусств 

«Созвездие 

талантов» по 

специализации 

Инструментальное 

искусство ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» -

2019г.,  

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

38/38 Высшая – 

30.05.2019г. 

 



педагог СПО, 

методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения, 

кв. – ведение проф. 

Деятельности в 

сфере педагогики и 

методики СПО) 

Ловцова Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ростовская 

государственная 

консерватория – 

2001, сп. – 

инструментальное 

исполнительство 

(скрипка), кв. – 

артист камерного 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель 

Ростовская 

государственная 

консерватория, 

2016, 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты, 

скрипка» 

27/27  Заслуженный деятель 

Всероссийского 

музыкального 

общества 

Манькова Ольга 

Сергеевна 

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования детей 

(ДЦХ «Лотос»), 

преподаватель  

хореографических 

дисциплин 

Астраханское 

училище культуры 

– 1997, 7В.. – 

педагог-хореограф, 

руководитель 

хореографического 

коллектива, сп. – 

Социально-

культурная 

деятельность, 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств – 2002, сп. 

– 

хореографическое 

г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Психолого-

педагогические 

основы 

преподавательской 

деятельности» - 

2018г.,  

Астраханский 

областной научно-

методический 

центр народной 

культуры – 2015,  

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

колледж культуры 
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искусство, 8В. – 

балетмейстер –

педагог 

и искусств» по 

программе 

«Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства» - 2018г.,  

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

Межиева Седа 

Майрбековна 

Концертмейстер 

(дополнительное 

образование детей), 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГБПОУ АО 

Астраханский 

колледж культуры 

и искусств – 2018, 

сп. – 

инструментальное 

исполнительство, 

кв. – артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

3/3   

Никулова Татьяна 

Вячеславовна 

Старший педагог 

дополнительного 

образования 

Астраханский 

колледж культуры-

2012, сп. – 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 8В, - 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель  

Самарский 

государственный 

г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Психолого-

педагогические 

основы 

преподавательской 

деятельности» - 

2018г.,  

Астраханский 

областной научно-

методический 

центр народной 

культуры – 2015,  

ГБПОУ АО 

10/10 соответствует 

занимаемой 

должности 

«Педагог 

дополнительно

го 

образования» 

(выписка из 

протокола № 1 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

01.09.2016) 

 



институт культуры-

2017, сп – народная 

художественная 

культура, 9В – 

бакалавр 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» по 

программе 

«Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства» - 2018г.,  

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

Сундетов Нурлан 

Альпамсович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБПОУ АО 

Астраханский 

колледж культуры 

и искусств – 2018, 

сп. – 

инструментальное 

исполнительство, 

кв. – артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

3/3   

Уталиева Аэлита 

Адилбековна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБПОУ АО 

Астраханский 

колледж культуры 

и искусств – 2017, 

сп. – сольное и 

хоровое народное 

пение, кв. – артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Студент второго 

 1/1   



курса 

Астраханской 

государственной 

консерватории 

Ходжамбердиева 

Гюзяль хон 

Кодиржановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБПОУ АО 

Астраханский 

колледж культуры 

и искусств – 2016, 

сп. – сольное и 

хоровое народное 

пение, кв. – артист-

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

Студент третьего 

курса 

Астраханской 

государственной 

консерватории 

 1/1   

Шеина Ольга 

Александровна 

Концертмейстер 

(дополнительное 

образование детей) 

Астраханское 

музыкальное 

училище-1979, сп. 

– фортепиано, кв. – 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

ГБУДПО АО 

«Учебно-

методический 

центр» - 2017г.,  

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

39/39   

Штельман Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Астраханское 

муз.училище – 

1967, сп. – 

фортепиано, кв – 

Астраханская гос. 

Консерватория 

2013,  

Астраханская гос. 

51/51  «Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования 



преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер, 

Московский гос. 

Институт культуры 

– 1972, сп – 

культурно 

просветительная 

работа, кв- 

 –культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Консерватория 

2017,  Стажировка 

– «Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   

Российской 

Федерации»,  

Почетный знак «За 

достижения в 

культуре» 

Петров Александр 

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

театрального 

искусства – 2003, 

сп-актерское 

искусство, кв- 

артист театра 

кукол, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе  

педагогика 

дополнительного 

образования, кв- 

педагог 

дополнительного 

образования – 

Европейский 

Университет 

Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры 

и искусств» - 

«Индийская 

музыка» - 2019г.   
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«Бизнес 

треугольник» - 

Санкт-Петербург - 

2016 


