
Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса  

(Основной штат) 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника 

Должность Образование 

(профессиональная 

переподготовка, 

наименование обр. 

организации, 

специальность, 

квалификации, год 

окончания) 

ДПО 

(наименование 

организации, год обучения) 

Стаж 

работы 

(общий/ по 

специальн

ости) 

Результаты 

последней 

аттестации 

(дата 

прохождении

) 

Ученая 

степень, 

звание 

Алгазиев 

Хамидолла 

Курманбаевич 

Преподаватель 

БЖ 

• 1984 г. - Уральский ордена 

«Знак Почета» педагогический 

институт им. А.С. Пушкина-

специальность - история и 

педагогика, квалификация - 

учитель истории, 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе;  

• 2015 г. – АГУ, квалификация 

- учитель физической 

культуры; 

• 2018 г. – курсы 

профессиональной 

переподготовки  – ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» - 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

• 2018 г. – г. Москва, 

направление: «Психолого-

педагогические основы 

преподавательской 

деятельности»; 

• г. Москва, с 15 марта по 30 

марта 2021г., Автономная 

некоммерческая организация 

доп. проф. образования 

«Гуманитарно-технический 

институт» по программе 

«Особенности деятельности 

преподавателя и 

использование 

инновационных технологий 

в организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 72ч. 

43/43 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 30.09.2020) 

 

Амандыков 

Хайратгали 

Акемгалиевич 

Преподаватель 

музыкально – 

инструменталь

ных дисциплин 

• 2007 г. – Астраханский 

колледж культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

• 2016 г. – Управление 

культуры г. Нальчик, на базе 

Международной Олимпиады 

искусств «Созвездие 

талантов» по специализации 

11/11 Установлена 

высшая 

категория с 

05.11.2020 по 

должности 

 



творчество, квалификация - 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель;  

• 2015 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория, специальность 

– музыкально - 

инструментальное искусство, 

квалификация – бакалавр; 

Инструментальное 

искусство,  

• 2019 г. – г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» по 

направлению: 

«Инновационные методы 

музыкального образования»; 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народные 

инструменты, домра» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

«Преподавате

ль» (приказ от 

10.11.2020 

№482) 

Бабаева 

Людгарда 

Георгиевна 

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

• 1966 г. - Государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных, 

специальность - хоровое 

дирижирование, 

квалификация  – педагог, 

дирижер хора 

•2017г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» 

«Песенные традиции в 

системе обучения народному 

пению»; 

• 2019 г. - г.Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе «Эстрадный 

вокал»; 

• Стажировка – 

62/61 Установлена 

высшая 

категория с 

22.01.2021 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

04.02.2021 

№50) 

"Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации" 



«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народный 

вокал» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

Банникова 

Валентина 

Досифеевна 

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 1985 г. - Кемеровский 

Государственный институт 

культуры, специальность - 

культурно - просветительная 

работа, квалификация  - 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива; 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы,специальность  – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональнойдеятельност

и в сфере педагогики и 

• 2018 г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» по 

программе «Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства»,  

• апрель, 2019 год, 

г.Астрахань, мастер-класс 

«АРТ Фестиваль – Роза 

ветров» по программе 

«Хореографическое 

искусство: эстрадный и 

современный танец» 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийский танец» - 2019г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

41/41 Установлена 

высшая 

категория с 

05.11.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

10.11.2020 

№482) 

"Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации", 

Почетный знак 

- "За 

достижения в 

культуре" 



методики СПО; профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народный и 

народно-сценический танец» 

в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

Баренкова 

Екатерина 

Вадимовна 

Концертмейсте

р, Заведующий 

сектором по 

практике 

• 2012 г. - Астраханский 

музыкальный колледж им. 

М.П. Мусоргского, 

квалификация – артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, специальность – 

инструментальное 

исполнительство; 

• 2016 г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, квалификация 

– артист ансамбля, артист 

оркестра, концертмейстер, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, 

специальность – музыкально-

инструментальное искусство; 

• 2019 г. - АГАСУ – 

«Подготовка руководителей 

нештатных формирований по 

обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской 

обороне»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУАО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа: «Использование 

в образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»; 

• Стажировка – 2020 г., г. 

Астрахань, ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств», «АРТ 

Фестиваль- Роза Ветров» по 

направлению «Исполнение 

на народных инструментах»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

4/3   



«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народные 

инструменты. Домра» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

• г. Астрахань, ГБПОУАО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический колледж» с 

25.11.2020 по 25.12.2020 по 

программе «Использование в 

образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 72ч. 

Барканова 

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель 

библиотечно-

информационн

ых дисциплин 

• 1996 г. – г. Астрахань, 

Астраханское училище 

культуры, специальность – 

режиссер клубных 

мероприятий, квалификация – 

педагог-организатор 

социально-культурной 

деятельности; 

• 2010 г. – г. Волгоград, 

Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность, 

• 2016г. - г. Волгоград, 

Волгоградская автономная 

некоммерческая организация 

«Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Библиотечная 

информационная 

деятельность»; 

• Стажировка – 2019 г. - 

г.Астрахань, Библиотека им. 

Шаховского, «Ассамблея 

молодых профессионалов. 

25/24 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 01.10.2021) 

 



квалификация – менеджер 

социально-культурной 

деятельности; 

•Переподготовка - 

Волгоградской автономной 

некоммерческой организации 

«Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и 

инноваций»,программа: 

Документальное обеспечение 

управления и архивоведения 

по направлению «Организация 

деятельности библиотеки» 

Библиотечное дело»; 

Вахненко 

Татьяна 

Владимировна  

Преподаватель 

музыковедческ

их дисциплин 

• 1980 г. - Саратовская 

Государственная 

консерватория, специальность 

– музыковедение, 

квалификация – музыковед, 

преподаватель; 

• 2018 г. - г. Москва, Центр 

«Проф. академия», 

направление – «Психолого - 

педагогические основы 

преподавательской 

деятельности»; 

•2018 г. - г. Астрахань, 

«Учебно-методический 

центр по художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»,  

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г. 

• г. Астрахань, февраль 2021 

г., ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышения 

49/49 Установлена 

высшая 

категория с 

25.12.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

29.12.2020 № 

591) 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации» 



квалификации работников 

культуры и искусств», по 

программе: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин образовательных 

учреждений сферы культуры 

и искусств», 72 ч. 

Воронкова 

Галина 

Петровна 

Преподаватель 

режиссерских и 

социально-

культурных 

дисциплин 

• 1976г. - Ленинградский 

Государственный. институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

специальность – культурно-

просветительная работа, 

квалификация - клубный 

работник высшей 

квалификации, режиссер 

клубных массовых 

представлений; 

• 2016 г. - Волгоградская 

ГуманитарнаяАкадемия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональнойдеятельност

и в сфере педагогики и 

методики СПО; 

• 2017 г. - Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 

2019г.; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

Научно- исследовательский 

центр ДБ Фонда «АРТ 

Фестиваль- Роза Ветров», 

мастер-класс по 

направлению «Театр»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч.; 

52/51 Установлена 

высшая 

категория с 

31.07.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

12.08.2019№ 

876) 

"Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации" 



• г. Москва, с 09.03.2021 по 

14.03.2021 ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства – 

ГИТИС» по программе 

«Проблемы преподавания 

актерского мастерства», 36 ч. 

Вострикова 

Дарья 

Николаевна 

Старший 

методист 

• 2017 г. - г. Астрахань, АГУ, 

специальность – «Психология 

и социальная педагогика», 

квалификация – бакалавр; 

• 2020 г. -  г. Астрахань, АГУ, 

специальность - 

«Социология», квалификация 

– магистр 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Управление 

карьерой через развитие над 

профессиональных 

компетенций». 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Управление 

карьерой через развитие 

надпрофессиональных 

компетенций», 72 часа, 

25.11.2020-25.12.2020  

5/5   

Гаврикова 

Марина 

Германовна 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

• 1990 г. - Астраханский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - французский 

и немецкий языки, 

квалификация – учитель 

французского и немецкого 

языков средней школы; 

• 2016 г. –г. Астрахань, АГУ, 

квалификация - учитель 

английского языка) 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский 

политехнический колледж» 

по программе «Организация 

индивидуального подхода в 

работе с обучающимися»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет», по 

дополнительной программе 

30/30 Установлена 

высшая 

категория с 

31.01.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

06.02.2019№ 

51) 

 



«Педагогический дизайн»; 

• г. Астрахань, ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет», с 12.12.2020 

по 23.12.2020 по доп. 

программе «Педагогический 

дизайн», 72ч. 

Гостева 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель 

режиссерских 

дисциплин 

• 2003 г. - Астраханский 

колледж культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

творчество, квалификация – 

режиссер-постановщик 

театрализованных 

представлений; 

• 2008 г. – Санкт-

Петербургская 

государственная академия 

театрального искусства, 

специальность - 

театроведение, квалификация 

– театральный менеджер; 

•2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

• 2017г. - Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры; 

• 2020 г. - г. Краснодар, по 

программе «Технология 

создания праздников и шоу-

программ»; 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г; 

• 2020 г. - г. Краснодар, по 

программе «Технология 

создания праздников и шоу-

программ»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

21/21 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 20.09.2021) 

 



педагогики и методики СПО. 

Данилова 

Екатерина 

Валерьевна 

Старший 

методист, 

преподаватель 

фортепиано 

• 1999 г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, специальность 

– фортепиано, квалификация – 

концертный исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель 

• 2016г. - ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

• 2017г. - МЦК и ЧЭМК 

Чувашии; 

• 2019 г. - г.Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза Ветров» по 

программе 

«Инструментальная музыка»; 

• 2020 г. - г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры» по программе 

«Продюсирование цифровых 

услуг в виртуальном 

культурном пространстве»; 

• Стажировка - г. Астрахань, 

2019 год, «Проект как 

эффективная форма», 

университет «Синергия». 

• г. Астрахань, мастер-класс 

«АРТ Фестиваль – Роза 

Ветров» по программе 

«Инструментальная музыка», 

29.04.2020, 36ч.; 

• г. Краснодар, 08.09.2020-

18.09.2020, ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры» по программе 

«Продюсирование цифровых 

услуг в виртуальном 

культурном пространстве», 

26/26 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 20.09.2021) 

 



36 часов; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

Гарбовская 

Анна 

Анатольевна 

методист 2001г. Астраханский 

государственный 

педагогический университет, 

квалификация – учитель 

начальных классов и биологии 

 19/1   

Джалбуров 

Тимур 

Муратович 

концертмейсте

р 

• 2002 г. - Астраханское 

училище культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

творчество, квалификация – 

педагог-организатор, баянист 

– аккомпаниатор; 

• 2013 г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, специальность 

- дирижирование 

академическим хором, 

квалификация - дирижер, 

хормейстер академического 

хора, преподаватель 

•2019 г. - г. Москва, 

«Искусство 

аккомпанемента»; 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г. 

11/11 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 30.09.2020) 

 

ДжумановаСам

игаШапиховна 

Преподаватель 

по русскому 

языку и 

• 1985 г. - Саратовский 

госуниверситет, 

специальность – русскийязык 

• 2015 г. - ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития 

образования»; 

44/40 Установлена 

высшая 

категория с 

 



литературе и литература, квалификация – 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы; 

• г. Астрахань, Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Организация 

индивидуального подхода в 

работе с обучающимися», с 

02.12.2019 по 25.12.2019, 72 

часа 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

22.01.2021 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

04.02.2021 

№50) 

Дубовицкая 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель  

дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

• 2002 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория, специальность 

– Дирижирование 

академическим хором, 

квалификация – дирижер 

академического хора, 

преподаватель; 

• 2013 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория; 

• 2016 г. - Управление 

культуры г. Нальчик, на базе 

Международной Олимпиады 

искусств «Созвездие 

талантов» по специализации 

Инструментальное 

искусство; 

• 2019 г. - г.Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе «Эстрадный 

вокал»; 

• Стажировка – 

26/18 Установлена 

высшая 

категория с 

02.04.2018 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

13.04.2018 

№194) 

 



«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Эстрадный 

вокал» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

Егорова 

Татьяна 

Викторовна 

Концертмейсте

р 

• 2008 г. – г. Астрахань, 

Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. 

Мусоргского, специальность - 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация - артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, преподаватель;  

• 2013 г. - Астраханская 

Государственная 

консерватория, специальность 

- фортепиано, квалификация - 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

• 2019 г. - г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Искусство аккомпанемента 

и концертмейстерского 

мастерства в СПО»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе 

«Инструментальная музыка»; 

• 2021 г. - г. Липецк, 

Липецкий государственный 

педагогический университет 

им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского,  курс «Риторика», 

курс «Профессиональная 

этика»; 

• Стажировка: 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

13/13 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Концертмейс

тер» (выписка 

из протокола 

№ 7 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 29.10.2020) 

 



культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» «АРТ Фестиваль – 

Роза Ветров», мастер-класс 

«Инструментальная музыка. 

Фортепиано». 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

• г. Липецк, Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 03.01.2021 – курс 

«Риторика», 09.01.2021 – 

курс «Профессиональная 

этика» 

Жилкина Дарья 

Александровна  

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 2020г. – г. Астрахань, 

Астраханский колледж 

культуры и искусств, 

квалификация – артист балета, 

преподаватель, специальность 

– искусство балета 

• Стажировка - 2020 г. - КТК 

«ЛУКОЙЛ», «Талантливым 

детям, 2020» 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

2/2   



музыкальным 

произведением», 

направление «Детский 

танец» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

Зубарева 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 1978 г. - Куйбышевский 

государственный институт 

культуры, специальность - 

культурно-просветительная 

работа, квалификация – 

культпросвет работник 

высшей категории, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива; 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики СПО 

• 2016 г. -Управление 

культуры г. Нальчик; 

• 2018 г. - г. Астрахань, Театр 

оперы и балета. 

• 2019 г. - г.Астрахань, КТК 

ЛУКОЙЛ, мастер-класс 

«АРТ Фестиваль – Роза 

ветров» по программе 

«Хореографическое 

искусство»; 

• Стажировка - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 2019 год, 

«Индийский танец»; 

• 2020 г. - г.Ростов-на-Дону, 

Авторская программа 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

44/43 Установлена 

высшая 

категория с 

29.04.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

15.05.2019 

№385) 

Почетный знак 

- "За 

достижения в 

культуре" 

«Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации» 

Зорина Татьяна 

Павловна 

Преподаватель 

экономических 

• 1998 г. – Астраханский 

Государственный 

• 2016 г. -онлайн-школа 

«Фоксфорд», «Проектная и 

23/23 Установлена 

высшая 

 



и 

управленчески

х дисциплин, 

преподаватель 

географии 

педагогический университет, 

специальность – химия, 

квалификация – учитель 

химии, социальный педагог; 

•2016 г. – Волгоградская 

автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций», педагогика 

(преподаватель 

экономических и 

управленческих дисциплин, 

преподаватель географии); 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования мета 

предметных результатов 

обучения в условиях 

реализация ФГОС»; 

• 2017 г. - «Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп» - 

«Здоровье-сберегающие 

технологии в общем 

образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

09.12.2020 

№529) 

Иванова Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

этно-

музыкальных 

дисциплин 

• 2012 г. - Воронежская 

государственная академия 

искусств,квалификация – 

этно-музыколог, 

преподаватель по 

специальности 

Этномузыкология,  

• 2019г. -  Астраханская 

государственная 

консерватория – аспирантура 

– исследователь, 

преподаватель - 

исследователь. 

• 2019г. - Астраханская 

государственная 

консерватория – аспирантура 

– исследователь, 

преподаватель – 

исследователь; 

• 2019 г.- г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» 

КТК «ЛУКОЙЛ» по 

программе «Эстрадный 

вокал»; 

• 2020 г. - г. Краснодар, 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт 

культуры» по программе 

«Искусство народного пения 

в системе учреждений 

культуры  и образования на 

современном этапе» 

• Стажировка - г. Астрахань, 

12/11 Установлена 

первая 

категория с 

05.11.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

10.11.2020 

№482) 

 



ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» - «Индийская 

музыка» - 2 марта 2019г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народный 

вокал» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

• г. Краснодар, февраль 2020 

год, ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры» по программе 

«Искусство народного пения 

в системе учреждений 

культуры  и образования на 

современном этапе», 36 ч. 

Идрисова 

Ирина 

Нажиповна 

Преподаватель 

социально-

культурных 

дисциплин 

• 2008 г. - Астраханский 

училище культуры, 

квалификация - руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, специальность 

– социально-культурная 

деятельность и народно-

художественное творчество; 

• 2014 г. - Астраханский 

государственный университет, 

специальность - 

• 2017 г. - Волгоград, 

«Режиссура театральных 

представлений и 

праздников»; 

• 2019г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров», по 

программе «Эстрадное 

пение»; 

• 2019 г - г. Астрахань, 

«Проект как эффективная 

11/9 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 30.09.2020) 

 



культурология, квалификация 

- учитель культурологии; 

• 2017 г. - Волгоградский 

государственныйинститут 

искусств и 

культуры,преподавание по 

направлению «Режиссура 

театральных представлений и 

праздников» 

форма», университет 

«Синергия» 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств», 

«Индийская музыка». 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

Научно- исследовательский 

центр ДБ Фонда «АРТ 

Фестиваль- Роза Ветров», 

мастер-класс по 

направлению «Театр». 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч.; 

• г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального искусства – 

ГИТИС», программа «Грим 

как искусство и 

составляющая спектакля», с 

07.06.2021 по 11.06.2021, 36 

ч. 

Калинина 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

• 1976 г. - Астраханский 

культурно-просветительное 

училище, специальность – 

культурно просветительная 

• 2016 г. - Управление 

культуры г. Нальчик, 

«Театральное творчество»,  

• 2018 г. - г. Выборг, «Центр 

42/38 Установлена 

высшая 

категория с 

27.12.2018 по 

 



работа, квалификация – 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

драматического коллектива; 

• 1988 г. - Краснодарский 

государственный институт 

культуры, специальность – 

культурно просветительная 

работа, квалификация - 

культпросвет работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива; 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики СПО 

развития и поддержки 

культурных проектов 

«Территория АРТ» по 

направлению «Актерское 

мастерство», «Режиссура», 

«Сценическая речь с 

Сценическое движение»; 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка», 2019 г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч.; 

• г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российский институт 

театрального творчество», 

программа – «Сценическая 

речь: практика актера», 36ч., 

с 26.04.2021 по 30.04.2021 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

21.01.2019 

№16) 

Константинова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

фортепиано 

• 1997 г. - Астраханская 

Государственная 

консерватория, квалификация 

- артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель, по 

специальности фортепиано; 

• 2018 г. - г. Москва, 

«Современные подходы к 

управлению»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

26/26 Установлена 

высшая 

категория с 

25.12.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

 



• 2014 г. - Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия, 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

Менеджмент; 

программа «Использование в 

образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»; 

•Стажировка - 2019 г. - г. 

Астрахань, мастер-класс 

«АРТ Фестиваль – Роза 

ветров» по программе 

«Инструментальная музыка»; 

• 2019 г. - г.Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств», 

«Индийская музыка». 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Использование в 

образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

сложной санитарно-

29.12.2020 

№591) 



эпидемиологической 

обстановки», 72 часа, 

01.10.2020 – 02.11.2020 

Канаш Валерий 

Михайлович 

Преподаватель 

истории, 

обществоведен

ия, права 

• 1989 г. - Астраханский 

Государственный 

Педагогический институт, 

специальность – История и 

советское право, 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения, 

советского права; 

• 2016 г. - г. Санкт-

Петербург, «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник»; 

• 2019г. -  г. Москва 

Гуманитарно-технический 

институт по направлению – 

«Психолого – 

педагогические основы 

преподавательской 

деятельности в системе 

СПО» 

32/32 Установлена 

высшая 

категория с 

28.06.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

05.07.2019 

№601) 

 

Казанбаев 

Кайрат 

Шапхатович 

Преподаватель 

музыкально – 

инструменталь

ных дисциплин 

• 2009 г. - Астраханский 

колледж культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

творчество, квалификация – 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, • 

2015 г. - Астраханская 

Государственная 

консерватория , специальность 

- музыкально-

инструментальное искусство, 

квалификация - бакалавр 

• 2016 г. - Управление 

культуры г. Нальчик, на базе 

Международной Олимпиады 

искусств «Созвездие 

талантов» по специализации 

Инструментальное 

искусство; 

• 2019 г. – г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

11/11 Установлена 

высшая 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

09.12.2020 

№529) 

 



произведением», 

направление «Народные 

инструменты. Домра» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

Кудрявцева 

Нина 

Владиленовна 

Преподаватель 

музыкально-

инструменталь

ных дисциплин 

• 1976 г. - Астраханское 

культпросвет училище, 

специальность – культурно-

просветительная работа, 

квалификация – клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов; 

• 1981 г. - Куйбышевский 

Государственный институт 

культуры, специальность– 

культурно-просветительная 

работа, квалификация – 

культпросвет работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов; 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность – 

педагог СПО, методология 

ипрактика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики СПО 

• 2016 г. - г. Нальчик, 

специализация – 

«Инструментальное 

искусство»; 

• 2016 г. - г. Волгоград, 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и методики СПО, 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы; 

• 2019 г. - г. Астрахань, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Проектная деятельность»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», НИЦ ДБ Фонда 

«АРТ Фестиваль – Роза 

Ветров», мастер-класс по 

направлению «Исполнители 

на народных инструментах»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

40/40 Установлена 

высшая 

категория с 

30.05.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

10.06.2019 

№485) 

 



произведением», 

направление «Народные 

инструменты. Домра» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

КадралиевАзам

атСерикович 

Звукооператор, 

преподаватель 

звукорежиссур

ы 

• 2010г. - Астраханский 

колледж культуры и искусств, 

квалификация – руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, специальность 

– социальная культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество.  

• 2017г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, квалификация 

– дирижер хора, хормейстер, 

артист хора, преподаватель, 

специальность - 

дирижирование 

• 2020 г. -  курсы 

профессиональной 

переподготовки, г. Саратов, 

Автономная некоммерческая 

организация 

консультационных услуг 

«Профессиональный 

стандарт», программа 

«Звукорежиссер» 

• Стажировка - г. Астрахань, 

Научно- исследовательский 

центр ДБ Фонда «АРТ 

Фестиваль- Роза Ветров», 

мастер-класс по 

направлению «Театр» - 2020 

г. 

• 01.06.2020 по 30.09.2020, 

курсы профессиональной 

переподготовки, г. Саратов, 

Автономная некоммерческая 

организация 

консультационных услуг 

«Профессиональный 

стандарт», программа 

«Звукорежиссер», 520 часов. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

6/6   



музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

Каражигитова 

Сара 

Аскаровна 

Преподаватель 

истории, 

обществоведен

ия, права 

2021г.  Астраханский 

государственный университет, 

бакалавр 

 0/0   

Легенькая 

Татьяна 

Евгеньевна 

Концертмейсте

р, 

преподаватель 

фортепиано 

• 1988 г. - Астраханская 

Государственная 

консерватория, специальность 

- фортепиано, квалификация – 

преподаватель, 

концертмейстер 

• 2017 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория,  

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Академия знаний» по 

программе «Проектная 

деятельность»; 

• 2019г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров», по 

программе 

«Инструментальная музыка»; 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019 

г. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

31/31 Установлена 

высшая 

категория с 

28.11.2017 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

08.12.2017 

№654) 

 



рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

Ляпин Ренат 

Фаритович 

Концертмейсте

р 

• 1975г. – г. Семипалатинск, 

Семипалатинское 

музыкальное училище, 

специальность – баян, 

квалификация – 

преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

• 2013 г. - Астраханская 

государственная 

консерватория; 

• 2018г. -  г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Психолого-педагогические 

основы преподавательской 

деятельности»; 

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 

2019г.; 

• г. Москва, с 15 марта по 30 

марта 2021г., Автономная 

некоммерческая организация 

доп. проф. образования 

«Гуманитарно-технический 

институт» по программе 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе профессионального 

музыкального образования», 

72ч. 

47/43 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Концертмейс

тер» (выписка 

из протокола 

№ 5 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 29.10.2020) 

 

Манькова 

Ольга 

Сергеевна 

Заведующий 

отделением 

дополнительно

го образования, 

преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин  

• 1997 г. - Астраханское 

училище культуры, 

квалификация –педагог-

хореограф, руководитель 

хореографического 

коллектива, специальность – 

социально-культурная 

деятельность; 

• 2018г. - г. Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Психолого-педагогические 

основы преподавательской 

деятельности»; 

• 2018г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

23/21 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

 



• 2002 г. - Московский 

государственный университет 

культуры и искусств, 

специальность – 

хореографическое искусство, 

квалификация – балетмейстер 

- педагог 

культуры и искусств» по 

программе «Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства»; 

• 2019 г. - г.Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств», 

«Индийский танец»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Современный 

танец» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

• г. Краснодар, 

Краснодарский 

Государственный Институт 

Культуры», 19.04.2021, по 

программе «Народно-

сценический танец и 

методика его преподавания», 

36 ч. 

ой комиссии 

от 01.09.2019) 

Марушкина 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

социально – 

культурных 

дисциплин 

• 1978 г. - Московский 

Государственный институт 

культуры, специальность – 

культурно - просветительная 

работа, квалификация - 

культпросвет работник 

высшей квалификации, 

• 2020г. –г. Краснодар, 

«Технология создания 

праздников и шоу-

программ»; 

• 2019г. -г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

49/49 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

Почетный знак 

- "За 

достижения в 

культуре" 



руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива; 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность  – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональнойдеятельност

и в сфере педагогики и 

методики СПО 

«Индийская музыка»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

Научно- исследовательский 

центр ДБ Фонда «АРТ 

Фестиваль- Роза Ветров», 

мастер-класс по 

направлению «Театр». 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч 

аттестационн

ой комиссии 

от 15.12.2017) 

Марушкин 

Алексей 

Константинови

ч 

Преподаватель 

истории 

искусства и 

музыкально-

инструменталь

ных дисциплин 

• 1994 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность – баян, 

квалификация – руководитель 

творческого коллектива, 

артист оркестра, 

преподаватель; 

• 2001 г. - Саратовский 

Государственный 

университет, специальность – 

музыкальное образование, 

квалификация – учитель 

музыки и истории искусства 

• 2017 г. - Центр онлайн-

обучения Нетология групп – 

Москва; 

• 2019г. -г. Москва, 

Гуманитарно-технический 

институт – «Психолого-

педагогические основы  в 

профессиональной 

деятельности в системе 

СПО»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

26/26 Установлена 

высшая 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

09.12.2020 

№529) 

 



направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

МаштаковаЗин

аида 

Александровна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

• 2000 г., Астраханское 

училище культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

творчество, квалификация – 

педагог организатор, 

руководитель народного хора; 

•2005 г. - Волгоградский 

Государственный институт 

искусств и культуры, 

специальность –народно-

художественное творчество, 

квалификация – 

художественный 

руководитель народного хора, 

преподаватель 

• 2017г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств», 

«Песенные традиции»; 

• 2019 г. - КТК «Лукойл», 

«Эстрадный вокал»; 

• 2019г. -г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народный 

вокал» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

21/21 Установлена 

высшая 

категория с 

22.01.2021 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

04.02.2021 

№50) 

 

Милованова 

Светлана 

Равильевна 

Преподаватель 

психологии, 

педагогики и 

социологии 

• 1992 г. - Астраханский 

Государственный 

педагогический институт –, 

специальность - педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация – 

учитель начальных классов, • 

Переподготовка - 

Астраханскийфилиалотделени

я социологического 

• 2019 г. - г. Москва, 

Гуманитарно-технический 

институт, «Психолого-

педагогические основы в 

профессиональной 

деятельности в системе 

СПО»; 

• 2019г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «ФРТ 

Фестиваль – Роза ветров», 

24/24 Установлена 

высшая 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

09.12.2020 

№529) 

 



факультета МГУ – 1995г., 

специальность – социология, 

психология,кв – социолог, 

психолог;  

• 2010 г. - Астраханская 

Государственная 

консерватория, (аспирантура), 

специальность – общая 

психология, психология 

личности, история 

психологии, квалификация– 

психолог, преподаватель 

высшей школы 

программа «Эстрадный 

вокал». 

Минеев 

Валерий 

Львович 

Концертмейсте

р 

• 1976 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность – баян, 

квалификация – руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

• 2017г. - ГБУДПО АО 

«Учебно-методический 

центр»; 

• 2019г. - ООО Учебный 

центр «Профакадемия», г. 

Москва, «Искусство 

аккомпанемента в системе 

музыкального 

профессионального 

образования»; 

• Стажировка – г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» по 

направлению - «Индийская 

музыка», 2019 г. 

42/27 Установлена 

высшая 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Концертмейс

тер» (приказ 

от 09.12.2020 

№529) 

 

Минина 

Оксана 

Вячеславовна 

Методист, 

преподаватель 

физкультуры 

• 2016г. - Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма, специальность- 

туризм, квалификация - 

Бакалавр,  

• Переподготовка – 2017 год, 

• 2020 г. -  г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж» 

по программе «Управление 

карьерой через развитие 

надпрофессиональных 

3/3 Установлена 

первая 

категория с 

26.09.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

 



«Институт мировой 

экономики и финансов» - по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

физической культуры», 

квалификация - учитель 

компетенций»; 15.10.2019 

№1063) 

Никитина 

Ирина 

Евгеньевна 

Концертмейсте

р 

• 1985 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория, специальность 

– фортепиано, квалификация – 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

• 2013г. - г. Астрахань, 

ФГБОУ ВО «Астраханская 

государственная 

консерватория»; 

• 2017г. - ФГБОУ ВО 

«Астраханская 

государственная 

консерватория»  

• Стажировка – 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка» - 2019г. 

• г. Москва, с 15 марта по 30 

марта 2021г., Автономная 

некоммерческая организация 

доп. проф. образования 

«Гуманитарно-технический 

институт» по программе 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе профессионального 

музыкального образования», 

72ч. 

36/36 Установлена 

высшая 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Концертмейс

тер» (приказ 

от 09.12.2020 

№529) 

 

Попова 

Надежда 

Владленовна 

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 2010 г. - Астраханский 

колледж культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

• 2017г. - ГБУДПО АО 

«Учебно-методический 

центр»; 

• 2018г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

11/7 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль, 

 



творчество, квалификация– 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель; 

• 2018 г. - «Краснодарский 

государственный институт 

культуры» - Бакалавр. 

культуры и искусств» по 

программе «Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства»; 

• 2019г. -г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийский танец»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Современный 

танец» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

концертмейст

ер» (выписка 

из протокола 

№3 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 20.09.2021) 

Полетаева 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 2010 г. - Астраханский 

колледж культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность и 

народно-художественное 

творчество, квалификация - 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель,  

• 2014 г. - Саратовский гос. 

университет  специальность –

народно-художественное 

творчество, квалификация– 

художественный 

руководитель 

хореографического 

• 2016 г. - Волгоградский 

государственный институт 

культуры и искусств;  

• 2018 г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» по 

программе «Современные 

тенденции 

хореографического 

искусства»; 

• 2019г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийский танец»; 

• 2020 г. - г.Ростов-на-Дону, 

11/11 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 6 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 29.10.2020) 

 



коллектива, преподаватель Авторская программа 

народной артистки РФ Илзе 

Марисовны Лиепа. 

Петрова 

Наталия 

Константиновн

а 

Преподаватель 

фортепиано 

• 1969 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность – фортепиано, 

квалификация - преподаватель 

ДМШ, концертмейстер,  

• 1983 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория, специальность 

– фортепиано, квалификация – 

преподаватель 

• 2017 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «ФРТ 

Фестиваль – Роза ветров», 

КТК «ЛУКОЙЛ», по 

программе  

 «Инструментальная 

музыка»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• г. Астрахань, мастер-класс 

«ФРТ Фестиваль – Роза 

ветров», КТК «ЛУКОЙЛ», 

по программе  

«Инструментальная музыка», 

36 ч., апрель 2020 г. 

51/51 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 18.04.2019) 

 

Прудникова 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

театроведения 

и 

искусствоведен

ия 

• 1989 г. - Астраханское 

культпросвет училище, 

специальность – культурно-

просветительная работа, 

квалификация – клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного театрального 

коллектива; 

• 1996 г. - Санкт –

Петербургская 

Государственная Академия 

культуры, специальность – 

• 2017 г. -  г. Чебоксары, 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных 

организаций по вопросам 

ФГОС»; 

• 2018 г. - г. Москва, 

«Современные подходы к 

управлению»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

32/30 Установлена 

высшая 

категория с 

27.12.2018 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

21.01.2019 

№16) 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации» 



социально-культурная 

деятельность, квалификация – 

организатор социально-

культурной деятельности,  

• 2014 г.  – Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования - Современная 

гуманитарная академия, 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

Менеджмент, 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы,специальность – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение 

профессиональнойдеятельност

и в сфере педагогики и 

методики СПО 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• 2020 г. - г. Омск, «Институт 

новых технологий в 

образовании» по программе 

«Менеджмент в 

образовании»; 

Русинова-

Сергеева 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 1997 г. – Астраханско 

училище культуры, 

специальность – социально-

культурная деятельность, 

квалификация – педагог-

хореограф,  

• 2005 г. - Волгоградский 

Государственный Институт 

искусств и культуры, 

квалификация – 

• 2018г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств», 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства»; 

• 2019 г. -  г.Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе 

23/15 Установлена 

высшая 

категория с 

31.01.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

06.02.2019 

№51) 

 



Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

«Хореографическое 

искусство»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• 2020 г. - г. Ростов-на-Дону, 

Авторская программа 

народной артистки РФ О.Ш. 

Насыровой 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Детский 

танец» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

Смирнова 

Ольга 

Яковлевна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

и музыкально-

исторических 

дисциплин 

• 1975 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория –, 

специальность – 

музыковедение, квалификация 

– преподаватель музыкально – 

теоретических и музыкально – 

исторических дисциплин, 

• 2018 г. - г. Москва, Центр 

«Проф. академия», 

«Психолого-педагогические 

основы преподавательской 

деятельности»; 

• 2018 г. - г. Астрахань, 

Институт развития 

образования «Основы 

религиозных культов и 

этика»; 

• г. Москва, с 15 марта по 30 

марта 2021г., Автономная 

некоммерческая организация 

доп. проф. образования 

51/51 Установлена 

высшая 

категория с 

12.04.2019 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

30.04.2019 

№351) 

«Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации» 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации» 



«Гуманитарно-технический 

институт» по программе 

«Особенности деятельности 

преподавателя и 

использование 

инновационных технологий 

в организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 72ч. 

Сюрсина 

Людмила 

Юрьевна 

Преподаватель 

хореографичес

ких дисциплин 

• 1985 г. – Краснодарский 

Государственный Институт 

культуры, специальность – 

культурно-просветительная 

работа, квалификация – 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального коллектива; 

• 2016 г. - Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной 

сферы, специальность – 

педагог СПО, методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения, 

квалификация – ведение проф. 

деятельности в сфере 

педагогики и методики СПО 

• 2018г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Современные тенденции 

хореографического 

искусства»; 

• 2018г. - «Ивановский 

колледж культуры»; 

• 2019г. – г. Астрахань, «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе 

«Хореографическое 

искусство»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

36/36 Установлена 

высшая 

категория с 

05.11.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

10.11.2020 

№482) 

 

Светлова Елена 

Владимировна 

Главный 

библиотекарь, 

• 1989 г. - Астраханское 

культурно- просветительное 

• 2015 г. - г. Астрахань, 

Институт развития 

31/31 Установлена 

высшая 

 



преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

библиотечного 

дела 

училище, специальность – 

библиотечное дело, 

квалификация – библиотекарь 

средней квалификации,  

• 1996 г. - Астраханский 

Государственный 

Педагогический институт, 

специальность – русский язык 

и литература, квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы 

образования; 

• 2019 г. -  г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Библиотечная 

деятельность»; 

категория с 

22.01.2021 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

04.02.2021 

№50) 

Смиховская 

Алла 

Васильевна 

Директор, 

преподаватель 

дирижерско-

инструменталь

ных дисциплин 

• 1990 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория, специальность 

– народные инструменты – 

аккордеон, квалификация – 

концертный исполнитель, 

дирижер оркестра народных 

инструментов, преподаватель,  

• 2014 г.  - Негосударственное 

аккредитованное частное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Современная 

гуманитарная академия – 

переподготовка; 

• 2015 г. - «Государственное и 

муниципальное управление», 

АГУ, квалификация – 

менеджер в сфере образования 

• 2018 г. -  г. Москва, июнь 

ООО Учебный Центр 

«Профакадемия» по 

программе «Современные 

подходы к управлению. 

Обзор современных теорий и 

практик управления»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Подготовка Главных 

местных администраций и 

руководителей организации 

в области гражданской 

обороны и предупреждений 

чрезвычайных ситуаций»; 

• 2019 г. -  г. Волгоград, 

июнь. «Event – 

менеджмент»; 

• 2019 г. - г. Астрахани, 

«Академия знаний» по 

программе «Проектная 

деятельность»; 

• 2015 г. - г. Москва, ФГАОУ 

АПК и ППРО по  программе 

«Развитие творческого 

31/30 Установлена 

высшая 

категория с 

05.11.2020 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

10.11.2020 

№482) 

Почетный знак 

– «За 

достижения в 

культуре» 

«Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации» 



потенциала и личности»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров», по 

программе 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

• 2019 г. - г. Москва, март, 

«Инновационные методы 

обучения и восприятия в 

системе профессионального 

музыкального образования»;. 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», «АРТ Фестиваль – 

Роза Ветров», по программе 

«Исполнители на народных 

инструментах»; 

• г. Москва, 23.03.2021, 

«Российская академия 

музыки им. Гнесиных», тема: 

«Детская школа искусств: 

современная модель и 

инструменты управления», 

16ч.; 

• г. Астрахань, ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный 

университет», программа 

«Кадровое 

делопроизводство», 72 ч., 

21.07.2021 

Саркисян 

Александр 

Преподаватель,

концертмейсте

• 2016г. - Астраханский 

музыкальный колледж им. 
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Рафаэльевич р М.П. Мусоргского –

квалификация – артист, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

специальность – 

инструментальное 

исполнительство 

• 2021г. Астраханская 

государственная 

консерватория , 

квалификация- 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

Савельев 

Виктор 

Васильевич 

Концертмейсте

р 

• 2014г.  - Саратовский 

Краевой колледж искусств, 

квалификация –артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 

специальность – инструменты 

народного оркестра (баян) 

 7/1   

Токарев 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

инструменталь

ных дисциплин 

• 1988 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность – народные 

инструменты – балалайка, 

квалификация – 

преподавательДМШ, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов,  

• 1993 г. - Астраханская 

Государственная 

Консерватория,  

специальность - народные 

инструменты – балалайка, 

• 2016 г. - Управление 

культуры г. Нальчик, 

специализация 

«Инструментальное 

искусство»; 

• 2019 г. - г. Москва,  ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» - 

программа «Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в системе 

профессионального 

музыкального образования»; 

• 2019 г. - г. Астрахань,  

28/28 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№3 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 20.04.2019) 

 



квалификация – 

преподаватель 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• 2018 г. - г. Астрахань, 

Астраханскаягосударственна

я консерватория, 

«Исполнительская 

деятельность»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народные 

инструменты. Домра» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

Тыщенко 

Елизавета 

Сергеевна 

Преподаватель 

народно-

музыкальных 

дисциплин 

• 2013 г. - Саратовская 

Государственная 

Консерватория , 

специальность – вокальное 

искусство, квалификация – 

исполнитель народных песен, 

преподаватель 

• 2017г. - Астраханская 

государственная  

Консерватория; 

• 2019г. -  г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе «Эстрадный 

вокал»; 

• 2019 г. - г. Астрахань 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

11/6 Установлена 

высшая 

категория с 

19.02.2021 по 

должности 

«Преподавате

ль» (приказ от 

01.03.2021 

№83) 

 



одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Народный 

вокал» в рамках «КТК – 

Талантливым детям, 2020», 

36 ч. 

ТуяковЗаурЗаи

рович 

Звукооператор, 

преподаватель 

звукорежиссур

ы 

• 2015 г. - Астраханский 

колледж культуры –, 

специальность - 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация - артист, 

преподаватель, 

концертмейстер; 

• Студент 4 курса в 

Волгоградском 

государственном институте 

искусств и культуры 

• 2019г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе «Эстрадное 

пение»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Использование в 

образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• г. Краснодар, ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры» по программе 

«Музыка в жанрах медиа: 

теория, практика», 36 часов, 

19.10.2020 – 07.11.2020; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

5/5 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 1 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 01.12.2021) 

 



«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Использование в 

образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки», 72 часа, 

01.10.2020 – 02.11.2020 

Ткаченко Зоя 

Александровна 

Преподаватель 

ИЗО 

• 1999г. - Волгоградский 

государственный 

педагогический университет –

квалификация – учитель 

изобразительногоискусства и 

черчения, специальность – 

изобразительное искусство и 

черчение; 

• 2000 г. - магистратура 

Волгоградского 

государственного 

педагогического 

университета, по направлению 

 16/16  Кандидат 

педагогических 

наук (2009г.) 



педагогика 

Хевронина 

Анна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

преподаватель 

искусствоведен

ия 

• 2000 г. - Астраханский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность - гуманитарные 

знания: русский язык и 

литература, степень – 

бакалавр; 

• 2001 г. - Астраханский 

государственный 

педагогический университет, 

специальность - филология с 

дополнительной 

специальностью 

культурология, квалификация 

- учитель русского языка и 

литературы, культурологи 

• 2019 г. - г. Москва ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» -

«Менеджмент в сфере 

культуры»; 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

программа «Современные 

технологии обеспечения 

качества профессионального 

образования»; 

• 2017г. - МЦК и ЧЭМК 

Чувашии; 

• 2020 г. - ГБПОУ АО 

«Астраханский 

государственный 

политехнический колледж», 

по программе «Современные 

технологии обеспечения 

качества профессионального 

образования»; 

• 2019 г. - г. Астрахань, 

«Проект как эффективная 

форма», университет 

«Синергия»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

16/16  Кандидат 

педагогических 

наук (2004г.) 



направление «Театр. 

Художественное слово» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

Штельман 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

фортепиано 

• 1967 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность – фортепиано, 

квалификация – 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер; 

• 1972 г. - Московский 

Государственный Институт 

культуры, специальность – 

культурно просветительная 

работа, квалификация –

культпросвет работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

• 2017г. - Астраханская 

государственная 

Консерватория; 

• 2019г. - г. Астрахань, 

мастер-класс «АРТ 

Фестиваль – Роза ветров» по 

программе «Эстрадный 

вокал»; 

• 2019 г.- г. Астрахань, 

«Астраханский колледж 

культуры и искусств» - 

«Индийская музыка»; 

• г. Астрахань, ГБПОУ АО 

«АККиИ», программа – 

«Проблема выявления и 

профессионального развития 

одарённых детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Фортепиано» в 

рамках «КТК – Талантливым 

детям, 2020», 36 ч. 

52/52  «Почетный 

работник 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Российской 

Федерации», 

Почетный знак 

«За 

достижения в 

культуре» 

Шналиева 

Альбина 

Нурлановна 

Заведующий 

учебной 

частью, 

Преподаватель 

математики 

• 2015 г. - Астраханский 

государственный университет-

, специальность - математика, 

квалификация – бакалавр; 

• 2017 г. - Астраханский 

государственный университет, 

специальность- 

педагогическое образование, 

квалификация - магистр 

• 2020 г. - г. Астрахань, 

ГБПОУ АО «Астраханский 

государственный 

политехнический колледж» 

по программе 

«Использование в 

образовательном процессе 

ДОТ и интерактивных 

средств обучения в условиях 

5/5 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Преподавате

ль» (выписка 

из протокола 

№ 8 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

 



сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки»; 

от 02.11.2020) 

ЯзенковаТатья

на Анатольевна 

Концертмейсте

р 

• 1976 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность - фортепиано, 

квалификация – 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер; 

• 1985 г. - Астраханский 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность – русский язык 

и литература, квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы 

• 2017 г. - Астраханская 

государственная 

Консерватория; 

• Стажировка – 2019 г. - г. 

Астрахань, «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств»- «Индийская 

музыка». 

• г. Москва, с 15 марта по 30 

марта 2021г., Автономная 

некоммерческая организация 

доп. проф. образования 

«Гуманитарно-технический 

институт» по программе 

«Инновационные методы 

обучения и воспитания в 

системе профессионального 

музыкального образования», 

72ч. 

43/43 Соответствуе

т занимаемой 

должности 

«Концертмейс

тер» (выписка 

из протокола 

№ 4 заседания 

аттестационн

ой комиссии 

от 20.04.2019) 

 

 


