
СПИСОК 

преподавателей БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

 

Уровень образования 

 

Общий 

стаж,/ 

педстаж 

на  

01.09.2019 г. 

 

Квалификационная 

категория 

Наличие учёной 

степени, ученого 

звания 

Почетные 

звания, 

почетные 

грамоты 

Курсы повышения 

квалификации 

1 Антонов  

Александр 

Александрович 

Концертмейстер  

(по классу баяна)  

Высшее: ОФМГИК 

Культпросветработник, 

рук-ль самодеят. 

оркестрового коллектива 

46 л. 8 м. Высшая квалиф. 

категория по 

должности  

концертмейстера 

2014 г. 

----- Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

2 Ададурова  

Марина Валерьевна 

Преподаватель  

(спец.  дисциплин 

«Балетная гимнастика», 

«Танец», «Бальный 

танец») 

Высшее: БОУ ОО СПО  

ООККиИ - рук-ль 

творческого коллектива, 

преподаватель;  

ОГИК (бакалавр);  

ФГБОУ ВО ОГИК 

(магистр)  

6 л. 10 м. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г. 

----- ----- ОГИИК, г. Орёл, 

2014 г.  

3 Афонасова  

Светлана 

Александровна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин  «ДПИ 

и НП», «Худ. проект. 

изд. декорат.-прикл. и 

нар. ис-ва», «УМО уч. 

процесса», «Пед. осн. 

препод. тв. дис-н», 

«Основы этнографии») 

Высшее: ОГИИК – 

Руководитель 

этнокультурного центра. 

Преподаватель. 

20 л. / 

7 л. 10 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2019 г. 

4 Ашихмина  

Елена Николаевна 

Преподаватель 

(дисциплин «История», 

«Основы философии») 

Высшее: ОГПИ-  

Учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

средней школы 

40 л. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г.  

Кандидат 

филологических 

наук 

Почетный 

работник – СПО 

– 2007 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ – 2005 г. 

 

Почетная 

грамота 

Губернатора 

Орловской 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

г. Орёл, 2018 г. 

 

Портал Единый 

урок.РФ, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2019 г. 

 

 



области, 2017 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ, 

2017 г. 

5 Бахарев  

Виктор 

Александрович 

Преподаватель 

(по классу баяна), 

концертмейстер 

(по классу баяна) 

Высшее: ОФМГИК 

Культпросветработник, 

рук-ль  самодеят. 

оркестрового 

коллектива; 

Ому – 197, 

преподаватель ДМШ  по 

классу баяна, рук-ль 

самодеят. оркестра 

народ. инструментов 

48 л. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2015 г. 

----- ----- БУОО ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников им. 

Ю.А. Гагарина»,  

г. Орёл, 2019 г. 

6 Васильева  

Надежда Ивановна 

Преподаватель 

(дисциплин «СКД», 

«НХТ», «Экономика и 

менеджмент СКД») 

Высшее: ОФМГИК, 

 Культпросветработник, 

организатор-методист 

клубной работы 

 

45 л. 4 м./ 

37 л. 10 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2016 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

российского 

профсоюза 

работников 

культуры – 

2010 г. 

ФГБОУ ВО ОГИК, 

г. Орёл, 2019 г.  

7 Венедиктова  

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин «КПТ», 

«Современный танец», 

«Методика препод. тв. 

дис-н»)  

Высшее: ОГИИК – 

преподаватель, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

28 л. 10 м./ 

25 л. 8 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2015 г. 

----- ----- ООО «Группа 

«Маренго»»,  

г. Москва, 2017 г. 

 

ЦЭК «Эра водолея», 

ГК «Маренго», при 

ИПП «Танцевальный 

клондайк»,  

г. Москва, 2017 г. 

8 Воронцов  

Владимир 

Алексеевич 

Концертмейстер  

(по классу баяна)  

Высшее: ОФМГИК 

Культпросветработник, 

рук-ль  самодеят. 

оркестрового коллектива 

48 л. Высшая квалиф. 

категория по 

должности  

концертмейстера 

2017 г. 

----- Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

ФГБОУ ВО ОГУ  

им. И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

9 Гвоздева  

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 

(дисциплин «Основы 

экономики», 

«Обществознание», 

«Основы философии», 

«ПОПД») 

Высшее: ОГПИ – 

Учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

средней школы 

36 л. 2 м. / 

31 г. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г. 

----- Почетный 

работник СПО – 

2008 г. 

 

Почетная 

грамота 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

г. Орёл, 2018 г. 

 

Портал Единый 



 Российского 

профсоюза 

работников 

культуры 

профсоюзного 

актива 

Орловской 

области, 2016 г. 

урок.РФ, 2018 г. 

 

ГБП ОУ ЛОККиИ,  

г. Санкт-Петербург, 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК, 

г. Орёл, 2019 г. 

10 Долгова  

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин 

«Народный танец», 

«КПТ») 

Высшее: ОФМГИК - 

Культпросветработник 

высшей квалификации, 

рук-ль  самод. 

хореографич. коллектива 

43 г. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

2005 г. 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК, 

г. Орёл, 2019 г. 

 

11 Домарацкая  

Людмила Романовна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Фотокомпозиция», 

«Техн. фотосъемки») 

 

Высшее: Львовский 

политехнич.институт  

 Инженер-электрик 

 

48 л. 9 м./ 

24 г. 9 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- ----- Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскилс 

Россия)»  

г. Москва, 2018 г. 

ФИПКиП,  

г. Москва, 2018 г. 

12 Дунаевская  

Нина Павловна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин «Муз.-

ритм. воспитание», «Осн. 

нар. хореографии», 

«Методика раб. с люб. 

тв. кол-ом», «Русский 

танец»)   

Высшее: ОФМГИК 

Культпросветработник 

высшей квалификации, 

рук-ль  самод. 

хореографич. коллектива 

60 л. 7 м./ 

43 г. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г. 

----- Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

Почетная 

грамота 

Губернатора 

Орловской 

области, 

2014 г 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2019 г. 

 

13 Ермохина  

Валентина Егоровна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин 

«Постановка голоса», 

«Методика препод. тв. 

дис-н», «История ис-в», 

«Фольк. ансамбль», 

«Методика раб. с люб. 

тв. кол-ом»)   

Высшее: ОГИИК-  

преподаватель, 

руководитель народного 

хора 

20 л. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2014 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2015 г. 

14 Еременко  

Елена Олеговна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

 «Сценическое 

движение», «Мастерство 

актера», «История ис-в») 

Высшее: ОГИИК, 

квалификация Актер 

театра и кино, по 

специальности 

«Актерское искусство» 

17 л. 2 м. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2019 г.  

 

----- ----- НОУ ВО «Высшая 

школа сценических 

искусств», 

 г. Москва, 2015 г. 



15 Климова  

Алевтина 

Николаевна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин 

«Фольклорный 

инструмент», «Осн. 

дирижирования») 

Высшее: ОФМГИК 

культпросветработник, 

рук-ль самодеят. 

оркестр. коллектива; 

ОМУ- преподаватель 

ДМШ по классу домры, 

рук-ль самолдеят. 

оркестра народ. 

инструментов. 

51 г. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2016 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры – 

2002 г. 

БУОО ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников  

им. Ю.А. Гагарина», 

г. Орёл, 2019 г. 

16 Колесников  

Сергей Николаевич 

Преподаватель 

(«дисциплин «Физич. 

культура»», «ОБЖ», 

«БЖ», «Анатомия») 

Высшее: Смоленский 

гос.ин-т физич. культуры 

-   преподаватель 

физической культуры и 

спорта. 

42 г. 8 м./ 

36 л. 5 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- Заслуженный 

работник 

физической 

культуры РФ 

 

Золотой знак 

отличия 

Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного 

комплекса 

«ГТО», 

2017 г. 

ООО 

«Пожбезопасность», 

г. Москва, 2018 г. 

 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования»,  

г. Орёл, 2019 г. 

17 Кондаурова  

Ирина Витальевна 

Преподаватель 

(дисциплины 

«Английский язык») 

Высшее: учитель 

немецкого и английского 

языков 

21 г. / 

6 л. 5 м. 

----- ----- ----- БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

г. Орёл, 2019 г. 

18 Коннов  

Владимир 

Геннадьевич 

Концертмейстер  

(по классу баяна) 

Высшее: ОФМГИК 

культпросветработник, 

организатор -  методист 

КПР; 

ОМУ – рук-ль самодеят. 

оркестра народ. инструм. 

преподаватель муз. 

школы по классу баяна. 

40 л. 10 м./ 

21 г. 3 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

концертмейстера 

2016 г.  

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ – 2008 г. 

ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

19 Конюхова  

Мария 

Александровна 

Преподаватель  

(спец. дисциплины «Муз. 

инструмент 

(фортепиано)») 

Высшее: ОГПИ – 

Учитель русского языка 

и литературы; 

ОМУ – преподаватель 

ДМШ по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам. 

46 л.  Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2014 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры – 

2012 г. 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2017 г. 

20 Котова  

Татьяна Алексеевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Сценическая речь») 

Высшее: ОФМГИК 

культпросветработник 

высшей квалификации 

42 г. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

НОУ ВО «Высшая 

школа сценических 

искусств»,  



 преподавателя  

2018 г.  

культуры РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры – 

2012 г. 

Юбилейный знак 

«450 лет городу 

Орлу», 2016 г. 

г. Москва, 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК, 

 г. Орёл, 2019 г. 

21 Лебедев  

Александр 

Васильевич 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Фотомат. и их обр.», 

«Фотокомпозиция», «Ф/в 

аппаратура», «Методика 

препод. тв. дис-н»; 

дисциплин «Инф. техн.», 

«Инф. обесп. проф. деят-

ти»)  

Высшее: ОГУ Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

15 л. 10 м./  

15 л. 2 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2019 г.  

----- ----- Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскилс 

Россия)», г. Москва, 

2018 г. 

 

АНО ВО «Институт 

гуманитарного 

образования и 

информационных 

технологий»,  

г. Москва, 2019 г. 

22 Лебедева  

Ольга Николаевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин  

 «Режиссура», 

«Актерское мастерство», 

«Осн. драматургии», 

«Методика раб. с люб. 

тв. кол-ом»)   

Высшее: ОФМГИК 

культпросветработник, 

рук-ль самодеят. 

театрального 

коллектива. 

39 л. 9 м./ 

34 г. 11 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ и 

Российского 

Профсоюза 

работников 

культуры – 

2008 г. 

НОУ ВО «Высшая 

школа сценических 

искусств»,  

г. Москва, 2017 г. 

23 Лежнева  

Ольга Павловна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Бальный танец»,  

«КПТ») 

Высшее: ОГИИК  

Менеджер СКД 

ОККиИ - педагог-

оргагнизатор досуга,  

руководитель 

хореографич. коллектива 

24 г. 6 м./ 

15 л. 5 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2014 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2019 г.  

24 Логвинова  

Ирина Ивановна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин  

 «Постановка голоса», 

«Фольк. ансамбль», 

«История ис-в», «Нар. 

муз. твор-во») 

 

Высшее: ОФМГИК 

организатор самодеят. 

творчества, 

руководитель  народного 

хорового коллектива 

 

25 л. 8 м./ 

24 г. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2014 г.  

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2019 г. 



25 Лощенко  

Александр 

Трофимович 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Расшифровка», 

«Аранжировка») 

Концертмейстер 

(по классу баяна) 

Высшее: УГК – дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

45 л. 5 м./ 

33 г. 3 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2016 г. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

концертмейстера 

2015 г. 

----- Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

Юбилейный знак 

«450 лет городу 

Орлу», 2016 г. 

 

Почетная 

грамота 

губернатора 

Орловской 

области, 2017 г. 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2018 г. 

 

26 Минаева  

Елена Владимировна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин 

«Бальный танец», 

«Методика раб. с люб. 

тв. кол-ом», «История 

ис-в»)   

Высшее: ОГИИК 

Менеджер СКД; 

ОКПУ  

клубный работник, 

руководитель самодеят. 

танцевального 

коллектива 

 

35 л. 7 м./ 

19 л. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2015 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры –  

2008 г. 

ФГБОУ ВО ОГИК,  

г. Орёл, 2019 г. 

27 Минакова  

Анастасия 

Геннадьевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин  

«Игровые. техн.», 

«Мастерство актера», 

«Актерское мастерство», 

«Методика препод. тв. 

дис-н», «Режиссура», 

«Режиссура ФЭТ»)    

Высшее: ФГОУ ВПО 

ОГИК квалификация 

Режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

7 л. 11 м. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя   

2015 г. 

----- ----- НОУ ВО «Высшая 

школа сценических 

искусств», г. Москва, 

2017 г. 

28 Ошерова  

Ольга Анатольевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Классический танец», 

«История ис-в», 

«Методика препод. тв. 

дис-н») 

Высшее ОФМГИК 

Культпросветработник 

высшей квалификации, 

рук-ль  самод. 

хореографич. коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 л. 10 м./ 

43 г. 1 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры –  

2014 г. 

ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2019 год  



29 Петров  

Валерий Мубинович 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Фольк. ансамбль», 

«Сольфеджио», «Теория 

музыки», «Осн. муз. лит-

ры», «Инструментовка», 

«Осн. муз. знаний») 

Высшее: ГГК  

концертный 

исполнитель. 

Преподаватель, дирижер 

оркестра народн. 

инструментов. 

41 г. 8 м./ 

39 л. 3 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2014 г.  

  

----- Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

Знак 

Министерства 

культуры РФ  

«За достижения в 

культуре» - 

2002 г. 

ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

30 Подгорная  

Вероника Романовна 

Преподаватель 

 (спец. дисциплин 

«Современный танец», 

«КПТ») 

Высшее: ОГИИК  

художественный 

руководитель 

хореографич. 

коллектива, 

преподаватель, 

Магистратура 

4 г. 11 м. Первая  квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г. 

----- ----- ----- 

31 Полякова  

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

(спец. дисциплины 

«Фольк. муз. 

инструмент») 

Высшее: МГИК  

культпросветработник 

высшей квалификации, 

дирижер самодеят. 

оркестра народн. 

инструментов; 

ОМУ – рук-ль самодеят. 

оркестра народн. 

инструм. и 

преподаватель по классу 

домры в ДМШ. 

53 г. 1 м. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- ----- ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

 

БУОО ДО «Дворец 

пионеров и 

школьников им. 

Ю.А. Гагарина»,  

г. Орёл, 2019 г. 

32 Переверзева  

Ольга Вячеславовна 

Преподаватель 

(дисциплин 

«Французский язык», 

«Немецкий язык») 

ОГУ- учитель 

французского и 

немецкого языков  

6 л. 1 м. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2017 г.  

----- ----- БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

г. Орёл, 2017 г. 

 

СДО «Знаум» 

МАПК, г. Москва, 

2018 г. 

 

Портал Единый 

урок.РФ, 

2018 г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  



г. Москва, 2018 г. 

 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

г. Орёл, 2019 г. 

 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

Ростов-на-Дону,  

2019 г. 

33 Руссу  

Софья Жямильевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин  

«Режиссура», 

«Актерское мастерство», 

«Режиссура ФЭТ», 

«Сценарная комп-ия») 

Высшее: ФГОУ ВПО 

ОГИИК - режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель. 

10 л. 10 м. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г.  

----- ----- НОУ ВО «Высшая 

школа сценических 

искусств», 

 г. Москва, 2017 г. 

 

РИТИ – ГИТИС,  

г. Москва, 2019 г.  

34 Седых  

Галина Викторовна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин 

«История искусств», 

«Методика раб. с люб. 

тв. кол-ом», «Осн. техн. 

и технологии кино») 

Высшее: ВЗМИОФ  

Киноаппаратура – 

инженер-механик. 

39 л. 10 м./ 

25 л. 7 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- Почетная 

грамота 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры РФ, 

2017 г. 

БУК ОО «Орловский 

областной центр 

народного 

творчества»,  

г. Орёл, 2016 г. 

35 Сережкина  

Любовь Николаевна 

Преподаватель 

(дисциплины «Народная 

художественная 

культура») 

Высшее: ОФМГИК 

– культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной работы;  

ОКПУ– клубный 

работник, руководитель 

самодеят.танцевального 

коллектива; 

ОРАГ - менеджер 

42 г. 5 м./ 

8 л. 10 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г. 

----- ----- ГБП ОУ ЛОККиИ, 

г. Санкт-Петербург, 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2019 г.  

 

36 Сомов Александр 

Александрович 

Преподаватель 

(спец. дисциплины 

«Фольк. муз. 

инструмент») 

Высшее: Ростовский –

на-Дону гос. 

музыкально-педагогич. 

ин-т  – преподаватель по 

классу балалайки 

38 л./ 

30 л. 8 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2014 г.  

 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности  

----- Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

Знак 

Министерства 

культуры РФ «За 

достижения в 

культуре»-2002 г. 

ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

 



концертмейстера 

2014 г. 

37 Степанова  

Лариса Вячеславовна 

Преподаватель 

(спец. дисциплин 

«Народный танец», 

«КПТ», «Историко-

бытовой танец», 

«Методика препод. тв. 

дис-н») 

Высшее: ОГИИК – 

художественный  

руководитель 

хореографич. 

коллектива, 

преподаватель. 

23 г. 3 м./ 

21 г. 6 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2015 г.  

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК  

 г. Орёл, 2019 г. 

 

38 Стрельцова  

Алла Владимировна 

Преподаватель 

(дисциплин «Математика 

и информатика», 

«Естествознание», 

«География», 

«Астрономия», экологич. 

осн. природопольз.») 

Высшее: ОГПИ – 

учитель математики и 

физики 

20 л. 1 м. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г.  

----- ----- Портал Единый 

урок.РФ, 

2018 г. 

 

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования», 

г. Орёл, 2019 г. 

39 Сабело  

Елена Владимировна 

Преподаватель  

(дисциплин «История 

отечественной 

культуры», «Детская 

лит-ра», «Отеч. лит-ра», 

«Лит-ра (отеч. и заруб)», 

«Поэтич. слово») 

Высшее: ОГУ  

Учитель русского языка, 

литературы и 

культурологии 

 

3 г. 11 м. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2018 г. 

----- ----- Портал Единый 

урок.РФ, 

2018 г. 

 

40 Федотова  

Тамила Николаевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Технология исполнения 

изделий декорат.-прикл. 

и нар. ис-ва », «История 

промыслов России», 

«История ис-в») 

Высшее: молдавский гос. 

инс-т искусств   

культпросветработник, 

организатор-методист 

клубной работы; 

 

 

47 л. 3 м./ 

13 л. 5 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2019 г. 

41 Фролов  

Антон Викторович 

Преподаватель  

(спец дисциплин 

«Режиссура», 

«Актерское мастерство», 

«История ис-в», «Муз. 

оформл. спектакля», 

«Осн. светорежиссуры»)  

Высшее: ФГБОУ ВПО 

ОГИИК - Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель; 

ООККИИ– постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель. 

4 г. 7 м. Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2018 г. 

----- ----- НОУ ВО «Высшая 

школа сценических 

искусств»,  

г. Москва, 2017 г. 

 

РИТИ – ГИТИС,  

г. Москва, 2019 г. 

42 Фандеева Светлана 

Владимировна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Живопись», «Рисунок», 

«История мировой 

культуры», 

«Цветоведение», 

«Пластич. анатомия», 

Высшее – С.-Петербург 

ГОУ «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.Герцена, 

(Бакалавр) 

специальность 

5 л./ 

9 м. 

----- ----- ----- ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева,  

г. Орёл, 2018 г. 



«История ис-в») искусство; 

 

С.-Петербург 

ГОУ «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.Герцена, 

(Бакалавр), 

специальность 

Изобразительное 

искусство и черчения, 

квалификация «Учитель 

изобразительного 

искусства» 

43 Черненко  

Маргарита 

Алексеевна 

Концертмейстер 

(по классу фортепиано) 

Сред.проф.: ОМУ – 

преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер. 

54 г. 9 м./ 

23г. 6 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

концертмейстера  

2019 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2017 г. 

44 Чижмина  

Елена Владимировна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Основы киноведения», 

«Сценарное мастерство», 

«Основы кинобизнеса») 

Высшее: Ростовский 

ордена трудового 

красного знамени гос. 

университет - 

 Журналист. 

28 л. / 

22 г. 4 м. 

 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г. 

----- ----- БУК ОО «Орловский 

областной центр 

народного 

творчества», г. Орёл, 

2016 г. 

45 Уварова  

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель 

(дисциплин «Русский 

язык», «Литература», 

«Культура речи») 

Высшее: проф. 

Орловский гос. 

университет, – 

(Бакалавр) направление 

русский язык и 

литература, 

специальность 

Педагогическое 

образование 

ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

(Магистр)  

2 г. 2 м. /  

2 г. 

----- ----- ----- Портал Единый 

урок.РФ, 

2018 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации,  

г. Новочеркасск,  

2019 г. 

46 Шуякова  

Елена Валентиновна 

Концертмейстер 

(по классу фортепиано) 

Высшее: ОФМГИК 

култпросветработник, 

рук-ль самодеят. 

академического хора; 

Фортепиано - 

Преподаватель муз. 

школы, концертмейстер 

36 л Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

концертмейстера  

2015 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2019 г. 

47 Щекотихин  

Александр 

Дмитриевич 

Концертмейстер 

(по классу баяна) 

Высшее: ОГИИК –  

менеджер СКД; 

ОМУ -  руководитель 

40 л. 6 м. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 



самодеят. оркестра 

народн. инструм., 

преподаватель 

концертмейстера     

2017 г. 

культуры и 

массовых 

коммуникаций и 

Российского 

профсоюза 

работников 

культуры –  

2008 г. 

 

48 Щербакова Людмила 

Александровна 

Преподаватель 

(спец. дисциплины «Муз. 

инструмент 

(фортепиано)»); 

концертмейстер 

(по классу фортепиано) 

Высшее: ОФМГИК– 

культпросветработник,  

рук-ль академич. хора; 

ОМУ – преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

46 л ----- ----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2017 г. 

 

 

Руководители (заместители руководителя) имеющие педнагрузку 
 

1 Анютичева  

Елена Юрьевна 

Зам. директора колледжа 

(по методической 

работе), преподаватель 
(дисциплин «Основы 

педагогики», «Основы 

психологии», 

«Возрастная 

психология», 

«Психология общения», 

«Этика и психология 

проф. деят-ти») 

Высшее: ОГПИ – 

Учитель начальных 

классов,  

ОГИИК – Экономика и 

управление СКС 

28 л. 6 м. /  

24 г. 4 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя   

2017 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

– 2014 г. 

Портал Единый 

урок.РФ, 

2018 г. 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий 

образования»,  

г. Омск, 2018 г.  

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2019 г. 

2 Комаров  

Андрей Юрьевич 

Зам. Директора колледжа 

(по воспитательной 

работе), и.о. зам. 

директора (по учебной 

работе), преподаватель 

(спец .дисциплин  

«Фотовидеоаппаратура», 

«Фото- и видеореклама», 

«Техн. а/в монтажа»,  

Высшее: ОГИИК – 

Менеджер СКД 

Орловское училище 

культуры – педагог-

организатор досуга, рук-

ль кинофотовидео-

коллектива. 

24 г. 10 м./ 

24 г. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

2017 г. 

----- Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

– 2012 г. 

ООО 

«Пожбезопасность»,  

г. Москва, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2019 г. 

 

3 Хюсеин  

Юлия Михайловна 

Заведующая заочным 

отд., преподаватель 

(спец. дисциплин 

«Фольк. муз. 

инструмент», «Фольк. 

ансамбль», «Методика 

раб. с люб. тв. кол-ом», 

«Методика препод. тв. 

дис-н») 

Высшее: ОГИИК – 

преподаватель, рук-ль 

оркестра рус.нар. 

инструментов 

25 л Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя  

и концертмейстера 

2017 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 

г. Орёл, 2018 г. 

 

МБУК «Орловский 

городской центр 

культуры» 

г. Орёл, 2019 г. 



 

Внутренние совместители 
 

1 Вартанян  

Карина Гамлетовна 

Методист, 

преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Вокал») 

Среднее проф. ООККиИ  

Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель  

Высшее: ФГБОУ ОО 

ОГИК  

5 л ----- ----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2018 г. 

 

Портал Единый 

урок.РФ, 

2018 г. 

2 Костомаров 

Геннадий 

Анатольевич 

Лаборант; 

 преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Основы 

звукооператорского 

мастерства», «Муз. 

оформл. в/фильма», 

«Осн. звукорежиссуры»)  

Высшее: Московский 

ин-т приборостроения – 

инженер-конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

35 л. 4 м. / 

13 л. 2 м. 

Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2016 г. 

----- ----- МАУК «Культурно-

досуговый центр 

«Металлург» города 

Орла»,  

г. Орёл, 2016 г. 

3 Чекулаев  

Иван Сергеевич 

Зав. концертным залом; 

преподаватель  

 (спец. дисциплин 

«Народный танец», 

«Балетная гимнастика», 

«Русский танец») 

Высшее: ФГБОУ ВО 

ОГИК (Бакалавр) по 

направлению 

Руководство 

хореографическим 

любительским 

коллективом 

 

ОГОУ СПО «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств», 

специальность СКД и 

НХТ, квалификация 

«Руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель» 

5 л. 3 м. / 

1 г. 8 м. 

Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2017 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2019 г. 

 

 

Внешние совместители 
 

1 Беляева  

Надежда Евгеньевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Библиотековедение») 

Высшее: ОГИИК 

библиотекарь-

библиограф) 

26 л. 7 м./ 

11 л. 7 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2017 г. 

кандидат 

педагогических 

наук 

----- ООО «Орловский 

центр охраны труда» 

г. Орёл, 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

 г. Орёл, 2018 г. 

2 Власов  

Дмитрий Игоревич 

Преподаватель  

(спец дисциплин 

«Актерское мастерство», 

«Грим») 

Высшее: ФГБОУ ВПО 

ОГИИК «Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

8 л 8 м / 

3 г 

    



3 Головин Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

(спец. дисциплины 

«Мастерство видео 

съемки») 

Высшее: ОГИИК -  

режиссер телевизионных 

программ 

17 л. 4 м./  

6 л. 5 м. 

Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2018 г.  

----- ----- ГАПОУ КП № 11, 

г. Москва, 2019 г. 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт кино и 

телевидения»,  

г. Санкт-Петербург, 

2019 г.  

4 Есипов Александр 

Леонидович 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Библиографоведение») 

Высшее: ОГИИК  

Библиотекарь-

библиограф 

18 л. Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2017 г. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

----- ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» 

г. Москва, 2017 г. 

 

ФГБОУ 

«Государственная 

публичная ноучно-

техническая 

библиотека России» 

г. Москва, 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2019 г. 

5 Жуков  

Андрей Михайлович 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Режиссура 

видеофильма») 

Высшее: Харьковский 

автомобильно-дорожный  

технический ун-т  

инженер-механик: 

сред.проф.обр. – 

педагог- организатор, 

рук-ль театрального 

коллективов 

25 л. 10 м./ 

5 л. 5м. 

----- ----- ----- ----- 

6 Лаптев  

Роман Сергеевич 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Режиссура 

видеофильма») 

Высшее: ФГБОУ ВО 

ОГИК (Бакалавр) 

Народная 

художественная 

культура, (направление: 

руководство студией 

кино, фото,- и 

видеотворчества) 

4 г. 4 м. / 

0 

----- ----- ----- ----- 

7 Миронова  

Юлия Дмитриевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

Высшее: ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

----- ----- ----- ----- ----- 



«Классический танец», 

«Балетная гимнастика») 

государственный  

институт культуры»,  

специальность Народная 

художественная 

культура (Бакалавр)  

8 Мартынова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Режиссура 

видеофильма») 

Высшее: ОФМГИК  

 

31 г. 9 м. /  

9 л. 3 м. 

----- Кандидат наук 

искусствоведения 

----- ----- 

9 Скакун Виктория 

Викторовна 

Преподаватель  

(спец. дисциплины 

«Режиссура 

видеофильма») 

Высшее – ОГИК, 

(бакалавр) 

 ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный 

университет 

им.Тургенева» 

специальность 

Искусство и 

гуманитарные науки, 

направление 

«Философия 

гуманитарных наук» 

3 г. 5 м. ----- ----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК 

г. Орёл, 2017 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК г. 

Орёл, 2018 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

институт 

сценических 

искусств»  

г. Санкт-Петербург, 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2019 г. 

10 Тищенкова Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Постановка голоса», 

«Фольк. ансамбль») 

Высшее: Саратовская 

гос. консерватория им. 

Собинова – 

руководитель народного 

хора, преподаватель, 

методист по фольклору 

25 л. 10 м. / 

23 г. 11 м. 

Первая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2018 г.  

кандидат наук -  

кандидат 

искусствоведения 

ученое звание -  

Доцент 

----- ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2018 г. 

11 Тулупова Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель  

(спец. дисциплин 

«Постановка голоса, 

«Исполнительское 

мастерство») 

Высшее: ОГИИК - худ-

ый рук-ль вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель 

10 л./ 

7 л. 11 м. 

Высшая квалиф. 

категория по 

должности 

преподавателя 

2016 г. 

----- ----- ФГБОУ ВО ОГИК  

г. Орёл, 2018 г. 

12 Щебелева Полина 

Александровна 

Преподаватель 

дисциплины 

«Классический танец» 

Высшее: ФГБОУ ВО 

ОГИК специальность 

Хореографическое 

искусство (Бакалавр) 

5 л 7 м / 

2 г. 9 м. 

----- ----- ----- ----- 

 


