
 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  «Народные инструменты» 
 

№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Образование Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Учена

я 

степе

нь, 

звани

е 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Категория 

1 2 4   3 7 6 8 10 11 5 9 

1.  Багновский 

Олег 

Владиславо

вич 

Преподават

ель 

 

Высшее  Преподавате

ль, дирижер 

оркестра 

народных 

инструменто

в 

Высшее 

профессиональ

ное 

Донецкий 

государственн

ый 

музыкально-

педагогически

й институт 

1986г. 

Народные 

инструмент

ы 

- АНО ДПО 

«Межрегионал

ьная академия 

инновационног

о развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в 

ДШИ (домра, 

балалайка, 

гитара 

оркестровый 

класс)» 

2021г. 

37 

лет 

37 лет Домра  Высшая  

2.  Житков  

Илья 

Александро

вич 

Преподават

ель 

Среднее  Артист 

оркестра, 

ансамбля, 

руководител

ь эстрадного 

коллектива, 

преподавате

ль 

Среднее 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области 

«Таганрогский 

Инструмен

ты 

эстрадного 

оркестра 

(гитара) 

- ГБУ ДПО РО  

«Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

«Психолого-

педагогически

е аспекты и 

методологичес

5 лет 5 лет Гитара Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и   



музыкальный 

колледж» 

2009г. 

кие основы 

осуществления 

преподаватель

ской 

деятельности в 

образовательн

ых 

организациях 

дополнительно

го образования 

(ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

учреждениях, 

и особенности 

работы с 

учащимися с 

ОВЗ» 

2021г. 

3.  Колосова 

Виктория 

Эдуардовна 

Преподават

ель 

Среднее  Руководител

ь 

самодеятель

ного 

оркестра 

народных 

инструменто

в, 

преподавате

ль детской 

музыкальной 

школы по 

классу 

гитары 

Среднее 

профессиональ

ное 

Таганрогское 

государственно

е 

музыкальное 

училище  

 

Преподават

ель по 

классу 

гитары  

 

- АНО ДПО 

«Межрегионал

ьная академия 

инновационног

о развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в 

ДШИ 

(гитара)» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО  

«Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

29 

лет 

29 лет Гитара Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 



По программе 

«Актуальные 

психолого-

педагогически

е аспекты 

образовательн

ой 

деятельности, 

особенности 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

для детей с 

ОВЗ в 

условиях 

учреждений 

дополнительно

го 

образования» 

2022г. 

4.  Поддубная 

Светлана 

Владимиро

вна 

Преподават

ель 

Среднее Преподавате

ль детской 

музыкальной 

школы, 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

коллектива 

Среднее 

профессиональ

ное 

Таганрогское  

государственно

е 

музыкальное 

училище  

1983г. 

 

 

Баян  - «Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования. 

Преподаватель 

гитары» 

2018г. 

АНО ДПО 

«Межрегионал

ьная академия 

инновационног

о развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в 

ДШИ 

(гитара)» 

38 

лет 

38 лет Гитара  Высшая 



2021г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

«Психолого-

педагогически

е аспекты и 

методологичес

кие основы 

осуществления 

преподаватель

ской 

деятельности в 

образовательн

ых 

организациях 

дополнительно

го образования 

(ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

учреждениях, 

и особенности 

работы с 

учащимися с 

ОВЗ» 

2021г. 

5.  Рябченко  

Елена 

Геннадиевн

а 

Преподават

ель 

Среднее Преподавате

ль детской 

музыкальной 

школы, 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

Среднее 

профессиональ

ное 

Таганрогское  

государственно

е 

музыкальное 

училище  

Аккордеон - «Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования. 

Преподаватель 

39 

лет 

39 лет   Гитара Первая 



коллектива 1983г. 

 

 

гитары» 

2018г. 

ГБУ ДПО РО 

 «Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

«Психолого-

педагогически

е аспекты и 

методологичес

кие основы 

осуществления 

преподаватель

ской 

деятельности в 

образовательн

ых 

организациях 

дополнительно

го образования 

(ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

учреждениях, 

и особенности 

работы с 

учащимися с 

ОВЗ» 

2021г. 

АНО ДПО 

«Межрегионал

ьная академия 

инновационног

о развития» 

«Современные 

методики 



преподавания 

музыкальных 

дисциплин в 

ДШИ 

(гитара)» 

2021г. 

6.  Терещенко 

Ольга 

Дмитриевна 

Преподават

ель 

Среднее  Преподавате

ль детской 

музыкальной 

школы, 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

коллектива 

Среднее 

профессиональ

ное 

Таганрогское 

государственно

е 

музыкальное 

училище  

1984г. 

Баян  

аккордеон 

- АНО ДПО 

«Межрегионал

ьная академия 

инновационног

о развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в 

ДШИ (баян, 

аккордеон)» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО  

«Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

По программе 

«Актуальные 

психолого-

педагогически

е аспекты 

образовательн

ой 

деятельности, 

особенности 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

для детей с 

ОВЗ в 

условиях 

39 

лет  

39 лет Баян Высшая 



учреждений 

дополнительно

го 

образования» 

2022г. 

 

Данные размещены с согласия сотрудников 
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