
 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

«Хореографическое творчество» 

 
№ 

п/

п 

ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифик

ация  

Образование Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень

, звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Категори

я 

1 2 4   3 7 6 8 10 11 5 9 

1.              

2.  Безручкина 

Евгения 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Высшее Руководит

ель 

хореограф

ического 

коллектив

а, 

преподава

тель 

Среднее 

Государствен

ное 

образовательн

ое 

учреждение 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

«Ростовское 

училище 

культуры» 

2005г. 

 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художественн

ое творчество 

 

- ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры»  

«Преподавание 

хореографически

х дисциплин в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

2018г. 

 

17 

лет 

10 лет Хореографич

еское 

искусство 

Первая 

3.  Прохачева 

Ольга 

Михайловн

а 

Преподава

тель  

Высшее Организат

ор – 

методист 

культурно

-

просветит

ельской 

работы 

 

 

 

Высшее 

профессионал

ьное 

Ростовский-

на-Дону 

государствен

ный 

музыкально-

педагогическ

ий институт  

1993г. 

Организатор 

методист 

культурно-

просветитель

ной работы 

 

 

 

 

 

 

 АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 

инновационного 

развития» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО 

 «Областные 

40 

лет 

40 лет Хореографич

еское 

искусство 

- 



 

Клубный 

работник, 

руководит

ель 

самодеяте

льного 

хореограф

ического 

коллектив

а 

 

Среднее 

Ростовское-

на-Дону 

областное 

культурно-

просветительс

кое училище  

1980г. 

 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива 

курсы повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологически

е основы 

осуществления 

преподавательско

й деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(ДШИ и ДМШ) и 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях, и 

особенности 

работы с 

учащимися с 

ОВЗ» 

2021г. 

4.  Ткаченко 

Ольга 

Геннадьевн

а 

Преподава

тель 

Высшее Педагог-

организат

ор 

культурно 

– 

досуговой 

деятельно

сти 

 

 

Руководит

ель 

самодеяте

льного 

хореограф

ического 

Высшее 

профессионал

ьное 

Краснодарски

й 

государствен

ный институт 

культуры  

1994г. 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Ростовское 

обл. 

культурно-

Социально – 

культурная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

просветитель

ная работа 

- АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 

инновационного 

развития» 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2020г. 

ГБУ ДПО РО 

 «Областные 

курсы повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

36 

лет 

36 лет Хореографич

еское 

искусство  

Высшая 



коллектив

а, 

клубный 

работник 

просветитель

ное училище  

1986г. 

 

 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологически

е основы 

осуществления 

преподавательско

й деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования 

(ДШИ и ДМШ) и 

профессиональны

х 

образовательных 

учреждениях, и 

особенности 

работы с 

учащимися с 

ОВЗ» 

2021г. 

 

Данные размещены с согласия сотрудников 
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