
 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  «Народные инструменты» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

звание 

Повышение 

квалификации 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

1 2 4 3 7 6 8 9 10 11 5 

1. Арасланова 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Киевское 

государственное 

музыкальное 

училище 

1979г. 

Народные 

инструменты 

- АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(баян, аккордеон)» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

Первая 40 

лет 

37 лет Баян, 

аккордеон 



образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

2. Багновский 

Олег 

Владиславович 

Преподаватель 

 

Высшее 

профессиональное 

Донецкий 

государственный 

музыкально-

педагогический 

институт 

1986г. 

Народные 

инструменты 

- АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(домра, балалайка, 

гитара оркестровый 

класс)» 

2021г. 

Высшая  36 лет 36 лет Оркестровый 

класс 

Домра  

3. Житков  

Илья 

Александрович 

Преподаватель Среднее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

«Таганрогский 

музыкальный 

колледж» 

2009г. 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра (гитара) 

- ГБОУ ДПО РО  

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства»  

по программе 

«Методологические 

аспекты и 

практические 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

преподавателей 

струнных 

(щипковых) 

инструментов в 

ДШИ и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

4 года 4 года Гитара 



2019г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

4. Колосова 

Виктория 

Эдуардовна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

Преподаватель 

по классу гитары  

- АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(гитара)» 

2021г. 

 

-- 28 лет 28 лет Гитара 

5. Поддубная 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

Заслуженны

й деятель 

всероссийск

ого 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

Высшая 37 лет 37 лет Гитара  



(ИУБиП)» 

2018г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское  

государственное 

музыкальное 

училище  

1983г. 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

2018г. 

гитары. 

 

 

Баян  

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

(гитара) 

музыкально

го общества 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(гитара)» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

6. Рябченко  

Елена 

Геннадиевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

ЧОУ ВО «Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

2018г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское  

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

гитары  

 

 

Аккордеон 

 

 

- ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

Первая 38 лет 38 лет   Аккордеон  

гитара 



государственное 

музыкальное 

училище  

1983г. 

 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

2018г. 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

(гитара) 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(гитара)» 

2021г. 

7. Терещенко 

Ольга 

Дмитриевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1984г. 

Баян  

аккордеон 

Заслуженны

й деятель 

всероссийск

ого 

музыкально

го общества 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(баян, аккордеон)» 

2021г. 

Высшая 38 лет  38 лет Баян, 

аккордеон 

 

Данные размещены с согласия сотрудников 
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