
Информация о кадровом обеспечении образовательного процесса  

(Совместители) 

Ф.И.О. 

педагогического 

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 

Бабушкин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель 

инструментальны

х дисциплин 

• 1981г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, 

специальность- баян, 

квалификация- концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

• 2017г. - г. 

Астрахань, ФГБОУ 

ВО «Астраханская 

государственная 

консерватория», 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство. Народные 

инструменты»; 

• 2018г. - г. 

Астрахань, ФГБОУ 

ВО «Астраханская 

государственная 

консерватория», по 

программе 

«Информационные 

технологии в сфере 

науки и 

образования» 

40/40  Профессор 

народных 

инструментов 

Барабанова Ирина 

Аведиковна 

Преподаватель 

музыкально-

инструментальны

х дисциплин 

• 1975 г. - Ростовский 

государственный 

музыкально-

педагогический институт, 

специальность - скрипка, 

квалификация- 

• 2017 г. - г. 

Астрахань, ФГБОУ 

ВО «Астраханская 

государственная 

консерватория», по 

программе 

47/47  Доцент 

оркестровых 

инструментов 



преподаватель, концертный 

исполнитель солист 

оркестра, артист камерного 

ансамбля;  

«Оркестровые 

струнные 

инструменты. 

Скрипка»; 

• 2018 г. - г. 

Астрахань, ФГБОУ 

ВО «Астраханская 

государственная 

консерватория», по 

программе 

«Информационные 

технологии в сфере 

науки и 

образования» 

Бутаков Леонид 

Викторович 

Преподаватель 

музыкально-

инструментальны

х дисциплин 

• 2007 г. - Тамбовский 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт, 

специальность – 

инструментальное 

исполнительство, 

квалификация – 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель; 

• 2012 г. - Астраханская 

Государственныйконсерват

ория, специальность -

композиция, квалификация 

- композитор, 

преподаватель 

Стажировка: 

• 2019 г. - 

«Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» - 

«Индийская музыка» 

15/7 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 2 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

30.09.2020) 

 

Билецкая Лариса 

Николаевна 

Концертмейстер • 2008г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, 

специальность  – 

инструментальное 

• 2019г. - 

Астраханская 

государственная 

консерватория - 

«Концертмейстерска

17/17 Установлена 

высшая 

категория с 

19.12.2019 по 

должности 

 



исполнительство, 

фортепиано, квалификация 

– концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

я подготовка»; 

• Стажировка – 

2019г. 

«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. 

«Преподавател

ь» (приказ от 

30.12.2019 

№1267) 

Бормотова Наталья 

Владиславовна 

Преподаватель 

математики 

• 1998г. -Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность- учитель 

математики, практический 

психолог по специальности 

«математика» 

 0/0   

Воробьева Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель по 

классу 

виолончели 

• 1998г.- Уфимский 

государственный институт 

искусств, специальность-

концертный исполнитель, 

 24/9 Установлена 

высшая 

категория по 

должности 

 



артист оркестра, 

преподаватель 

преподаватель 

с 

04.02.2021(при

каз от 

04.02.2021 № 

50) 

Григорьева Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

• 2002 г. - Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, специальность 

– бакалавр, по направлению 

«Гуманитарные знания: 

русский язык и 

литература»; 

• 2004 г. - Астраханский 

государственный 

университет, магистр 

филологического 

образования, по 

направлению 

«Филологическое 

образование»; 

• 2003 г. – переподготовка, 

Астраханский 

государственный 

университет,  программа – 

Классическая филология, 

квалификация - 

профессиональная 

деятельность в сфере 

образования 

• 2015 г. - ГАОУ АО 

ДПО «Астраханский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

15/15 Установлена 

высшая 

категория с 

30.05.2019 по 

должности 

«Преподавател

ь» (приказ от 

10.06.2019 

№485) 

 

Горинова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель 

математики 

• 1995г. -Астраханский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность- учитель 

математики, информатики 

 26/26 Уставлена 

первая 

категория  

учителя с 

23.11.2018 

 



и вычислительной техники  (приказ от 

23.11.2018 № 

617) 

Демин Владимир 

Александрович 

Преподаватель 

актерских 

дисциплин 

• 1977 г. - Саратовское 

театральное училище, 

специальность - актер 

драматического театра, 

квалификация – актер 

драматического театра; 

• 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 

• 2019 г. - г. 

Астрахань, ГБПОУ 

АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 

«Индийская музыка» 

• г. Астрахань, 

ГБПОУ АО 

«АККиИ», 

программа – 

«Проблема 

выявления и 

профессионального 

развития одарённых 

40/10 Установлена 

высшая 

категория с 

04.12.2020 по 

должности 

«Преподавател

ь» (приказ от 

09.12.2020 

№529) 

«Заслуженный 

артист 

Российской 

Федерации» 



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 – 

«Сценическая речь: 

практика актера», с 

26.04.2021 по 

30.04.2021, 36 ч. 

Денисов Виктор 

Викторович 

Преподаватель 

режиссерских 

дисциплин 

• 2000г. - Астраханское 

областное училище 

культуры, специальность –

социально-культурная 

деятельность и народно-

художественное 

творчество, квалификация - 

педагог организатор, 

режиссер-постановщик 

театральных 

представлений; 

• 2015 г. - Астраханский 

государственный 

университет, специальность 

- социально-культурная 

деятельность, 

квалификация – бакалавр; 

• 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 

20/20 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 2 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

20.09.2021) 

 



• 2017г. - Астраханский 

государственный 

университет, специальность 

- организация работы с 

молодежью, квалификация 

- магистр 

детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное 

слово» в рамках 

«КТК – 

Талантливым детям, 

2020», 36 ч 

Дьяконова Анна 

Николаевна 

Преподаватель 

географии 

• 2015г. - Астраханский 

государственный 

университет, квалификация 

- географ, специальность – 

география,  

• 2018 г. - переподготовка, 

Астраханский 

государственный 

университет, квалификация 

- учитель географии; 

• 2019г. – переподготовка, 

Всерегиональный научно - 

образовательный центр 

«Современный 

образовательные 

технологии» (ООО»ВНОЦ 

СОТех»), квалификация – 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 4/3   

Захарова Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

сценической речи 

• 2017 г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, 

специальность - актерское 

искусство, квалификация  – 

артист драматического 

театра и кино 

 4/4 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 5 

заседания 

аттестационной 

 



комиссии от 

01.10.2021) 

Зорина Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

географии 

• 1994г. -Астраханский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность- учитель 

физики и географии 

 27/27   

Ивановская Мария 

Владимировна 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

• 2012г.-

Астраханскийгосударствен

ный 

университет,квалификация 

– учитель изобразительного 

искусства по специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

 11/6 Уставлена 

первая 

категория  

учителя с 

08.15.2017 

(приказ 

от08.12.2017 № 

654) 

 

Коробейникова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

• 1995 г. - Удмуртское 

республиканское училище 

культуры, специальность – 

хореографическое 

искусство, квалификация – 

артист балета, ансамбля 

народного танца,  

• 2018 г. - Институт 

театрального искусства г. 

Москва», специальность - 

«Хореографическое 

искусство», квалификация - 

бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка – 

2020 г. -  

г. Астрахань, 

«Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 

Специальность – 

«Педагогическая 

деятельность в 

любительском 

творческом 

коллективе», 

квалификация – 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива 

22/5 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 7 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

01.10.2021) 

 

Коротеева Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель 

истории и 

обществознании 

• 2002г. - Астраханский 

государственный 

педагогический 

 24/24 Установлена 

высшая 

категория с 

 



университет, квалификация 

– учитель истории, 

специальность - история 

28.02.2017 по 

должности 

«Преподавател

ь» (приказ от 

20.03.2017 

№125) 

Мельников 

Максим Раульевич 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

• 1999 г. - Башкирское 

хореографическое училище, 

специальность – 

хореографическое 

искусство, квалификация – 

артист балета  

• 2018 г. - Институт 

театрального искусства г. 

Москва», специальность 

«Хореографическое 

искусство», квалификация - 

бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка – 

2019-2020 гг. - г. 

Астрахань, ГБПОУ 

АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 

специальность – 

«Педагогическая 

деятельность в 

любительском 

творческом 

коллективе», 

квалификация – 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

20/5 Соответствует 

занимаемойдол

жности«Препо

даватель» 

(выписка из 

протокола № 8 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

01.10.2021) 

 

Мамедова 

Эсмиральда 

Рафиковна 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

• 1986 г. - Бакинское 

хореографическое училище, 

специальность - артист 

балета, квалификация - 

артист балета; 

• 2018 г. - Институт 

театрального искусства г. 

Москва», специальность 

«Хореографическое 

искусство», квалификация - 

бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка – 

2019-2020 гг. - г. 

Астрахань, ГБПОУ 

АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 

специальность – 

«Педагогическая 

деятельность в 

любительском 

36/17 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 1 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

01.09.2018) 

 



творческом 

коллективе», 

квалификация – 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель; 

• 2019 г. - г. 

Астрахань, 

«Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» - 

«Индийская 

музыка». 

Мерецкая 

Александрина 

Июльская 

Преподаватель 

актерских 

дисциплин 

 

• 2001 г. – г. Новосибирск, 

Новосибирское 

государственное 

театральное училище, 

специальность – Актерское 

искусство, квалификация – 

актриса драматического 

театра и кино 

 20/0   

Мартемьянов 

Сергей Борисович 

Преподаватель 

актерских 

дисциплин 

• 1974 г. - Астраханское 

музыкальное училище, 

специальность – актер 

драматического театра, 

квалификация - актер 

драматического театра; 

• 2007 г. - Астраханский 

Государственный 

Университет, 

специальность - 

культурология, учитель 

культурологии 

• 2015 г. - 

Астраханская 

Государственная 

Консерватория; 

• Стажировка – 

«Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» - 

«Индийская музыка» 

- 2019г. 

• г. Астрахань, 

ГБПОУ АО 

«АККиИ», 

45/30 Установлена 

высшая 

категория с 

31.01.2020 по 

должности 

«Преподавател

ь» (приказ от 

05.02.2020 

№43) 

«Народный 

артист 

Российской 

Федерации» 



программа – 

«Проблема 

выявления и 

профессионального 

развития одарённых 

детей. Работа над 

музыкальным 

произведением», 

направление «Театр. 

Художественное 

слово» в рамках 

«КТК – 

Талантливым детям, 

2020», 36 ч.; 

• 15.03.2021 – 

19.03.2021, г. 

Москва, ФГБОУ ВО 

«Российский 

институт 

театрального 

искусства – 

ГИТИС», программа 

«Разбор пьесы и 

роли. Действенный 

анализ», 36ч. 

Протопопова 

Наталия Юрьевна 

Преподаватель 

библиотечных 

дисциплин 

• 1991 г. - Астраханское 

училище культуры, 

специальность - 

библиотечное дело, 

квалификация - 

библиотекарь средней 

квалификации; 

• 1997 г. - Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, специальность 

Стажировка – г. 

Астрахань, 

«Астраханская 

библиотека 

молодежи им. Б. 

Шаховского» - 

2019г. 

• г. Москва, с 15 

марта по 30 марта 

2021г., Автономная 

некоммерческая 

27/3   



- филология, квалификация 

- учитель русского языка и 

литературы 

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.; 

Проваторова Елена 

Валерьевна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

• 1995г. -Астраханский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность- учитель 

русского языкаи 

литературы, 

дополнительная 

специальность английский 

язык 

 26/26 Установлена 

высшая 

категория 

с10.03.2016 по 

должности 

учителя 

(приказ от 

10.03.2016 № 

415) 

 

Сафронова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

английского языка 

• 2001 г.-

Астраханскийгосударствен

ный 

педагогическийуниверситет

,квалификация- учитель 

английского языка, 

практический психолог  

 20/20   

Спирина 

Екатерина 

Михайловна 

Преподаватель 

актерских 

дисциплин 

• 1992 г. - Саратовское 

музыкальное училище, 

специальность – теория 

Стажировка: 

• 2019г. - 

«Астраханский 

24/10 Установлена 

высшая 

категория с 

 



музыки, квалификация – 

преподаватель; 

• 1996 г. - Саратовская 

Государственная 

Консерватория, 

специальность – актерское 

искусство, квалификация – 

актер драматического 

театра и кино 

колледж культуры и 

искусств» - 

«Индийская 

музыка»; 

• 2019 г.–ФПК - 

«Театральная школа 

Константина 

Райкина» по 

программе 

«актуальные 

проблемы 

современной 

театральнойпедагоги

ки в контексте 

внедрения 

профессиональных 

стандартов» 

• 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 «РИТИ-ГИТИС», 

26.12.2017 по 

должности 

«Преподавател

ь» (приказ от 

18.01.2018 

№07) 



программа – 

Проблемы 

преподавания 

театрального 

искусства», 

09.03.2021 – 

14.03.2021 

Соловьев Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель 

инструментальны

х дисциплин 

• 2005 г. - Астраханская 

ГосударственнаяКонсерват

ория, специальность - 

Оркестровые народные 

инструменты- баян, 

квалификация - концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель; 

• 2007 г. - Ростовская 

Государственная 

консерватория 

(аспирантура), 

квалификация - педагог 

исполнитель 

• 2018г. -  г. Москва, 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 

«Психолого-

педагогические 

основы 

преподавательской 

деятельности»; 

• 2019 г. - г. 

Астрахань, 

«Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» - 

«Индийская 

музыка». 

18/18   

Соколов Сергей 

Алексеевич 

Преподавательинс

трументальныхди

сциплин 

• 1994г. 

АстраханскаяГосударствен

наяКонсерватория,специаль

ность -

народныеинструменты –

домра, квалификация- 

артист оркестра, ансамбля 

народных инструментов, 

преподаватель 

 29/18  Присвоено  

ученое звание 

доцента по 

кафедре 

народных 

инструментов 

(приказ от 

10.06.2013 № 

277/нк-3) 

Столовая Ольга 

Вячеславовна 

Концертмейстер • 1982г. Астраханское 

музыкальное училище, 

квалификация- 

преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 
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Тараскин Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

актерского 

мастерства 

• 2011 г. – Российская 

академия театрального 

искусства – ГИТИС, 

специальность - Актерское 

искусство, квалификация - 

артист драматического 

театра и кино; 

• 2019 г. - Переподготовка - 

«Московский финансово - 

промышленный 

университет «Синергия»», 

по программе «Педагогика 

профессионального 

образования» 

 21/2   

Терентьева 

Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

• 1975г. - Пермское 

государственное 

хореографическое училище, 

квалификация – артистка 

балета, 

• 2002 г. - Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

специальность – 

хореография, квалификация 

– художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

 43/43  Кандидат 

культурологии – 

2014г. 

Хачиров Евгений 

Анатольевич 

Преподаватель 

музыкально-

инструментальны

х дисциплин 

• 2004 г. - Астраханское 

музыкальное училище им. 

М.П. Мусоргского, 

специальность - 

инструменты эстрадного 

оркестра, квалификация  – 

• 2018 г. - 

Астраханская 

государственная 

консерватория; 

• Стажировка – 

«Астраханский 

15/15 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 

 



артист, руководитель 

эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на 

инструменте; 

• 2009 г. - Астраханская 

государственная 

консерватория, 

специальность – 

инструментальное 

исполнительство. 

Оркестровые струнные 

инструменты, 

квалификация  – 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, 

преподаватель 

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. 

13 заседания 

аттестационной 

комиссии от 

01.10.2021) 

Шарова Ирина 

Венедиктовна 

Концертмейстер • 1975 г. - Астраханское 

музыкальное училище,  

квалификация – 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 

специальность – 

фортепиано, 

• 1992 г. -  Саратовский 

ордена Почета 

государственный 

педагогический институт 

им. К.А. Федина, 

квалификация – учитель 

музыки, специальность - 

музыка 
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ШелпаковаТатьяна

Валерьевна 

Преподавательфиз

ики 

• 2003 г. - 

Астраханскийгосударствен

ныйуниверситет-

,специальность–

физикасдополнительнойспе

циальностьюсоциальнаяпед

агогика, 

квалификация – 

учительфизики, 

социальныйпедагог 

• 2011г.-ОГОУ 

ДПО 

«Астраханскийинсти

тут 

повышенияквалифик

ации 

ипереподготовки» 

16/17 Установленавы

сшаякатегория 

с27.07.2018по 

должности 

«Преподавател

ь» (приказ 

от13.08.2018 

№428) 

 

Штепин Валерий 

Николаевич 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

• 1993 г. - Астраханское 

училище культуры, 

специальность– культурно 

просветительная работа, 

квалификация– клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

драматического 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; 

• Стажировка –  

2019 г. - 

«Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» - 

«Индийская музыка» 

• г. Астрахань, 

37/11 Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Преподавател

ь» (выписка из 

протокола № 1 

заседания 

аттестационной 

комиссии от 

11.04.2018) 

«Заслуженный 

артист 

Российской 

Федерации» 



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 «Разбор 

пьесы и роли. 

Действенный 

анализ», 15.03.2021-

19.03.2021, 36 ч. 

Шуминова Ирина 

Олеговна 

Преподаватель 

библиотечных 

дисциплин 

• 1981 г. - Куйбышевский 

Государственный Институт 

культуры, специальность – 

библиотековедение и 

библиография 

художественной 

литературы и литературы 

по искусству, 

квалификация – 

библиотекарь-библиограф 

• 2016 г. - 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы, 

специальность – 

педагог СПО, 

38/5  «Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации» 



высшей квалификации. методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения, 

квалификация – 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере педагогики и 

методики СПО; 

• 2019 г. - г. 

Астрахань,  ГБПОУ 

АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств», 

программа 

«Прикаспийской 

ассамблеи молодых 

профессионалов 

библиотечного 

дела»; 

• Стажировка: 2019 

г. - г.Астрахань, 

Библиотека им. 

Шаховского, 

«Ассамблея 

молодых 

профессионалов. 

Библиотечное дело». 

Щербачев Андрей 

Владимирович 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

• 2008 г. - ГОУСПО 

Воронежское 

хореографическое училище, 

специальность  - 

хореографическое 

искусство,  квалификация - 

артист ансамбля 

Профессиональная 

переподготовка, г. 

Астрахань, ГБПОУ 

АО «Астраханский 

колледж культуры и 

искусств» по 

программе 

«Педагогическая 
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деятельность в 

любительском 

творческом 

коллективе», 

квалификация – 

руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 


