
 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Искусство театра» 
 

 
№ 

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия  

Образование Наименовани

е направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Учена

я 

степен

ь, 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Категор

ия 

1 2 4   3 7 6 8 10 11 5 9 

1.  Бескоровай

ная 

Александра 

Вячеславов

на 

Преподават

ель 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Постановщ

ик 

театральны

х 

представлен

ий, 

преподавате

ль 

  

Высшее 

ФГБОУВПО 

«РГЭУ 

(РИНХ)» 

г. Ростов-на-

Дону 

2015г. 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

Ростовский 

колледж 

культуры  

2011г. 

 

. 

Журналистик

а  

 

 

 

 

 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художественн

ое 

творчество 

(постановщик 

театрализован

ных 

представлени

й) 

- АНО ДПО  

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Педагогическое 

образование: 

педагог 

дополнительного 

образования 

(музыкально-

театральное 

искусство, 

хореографическо

е искусство, 

художественно-

эстетический 

профиль)» 

2021г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

театральных 

11 

лет 

11 лет Театральное 

искусство 

Первая 



дисциплин в 

ДШИ 

(театральное 

искусство)» 

2021г. 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

институт 

культуры» 

Национальный 

проект 

«Культура» 

«Организация 

деятельности 

детского 

театрального 

коллектива» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО  

«Областные 

курсы 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства» 

По программе 

«Традиционные и 

инновационные 

подходы к 

руководству 

театральным 

коллективом. 

Общие основы 

теории 

сценарного 

мастерства» 

2022г. 

2.  Борцова 

Марина 

Дмитриевн

а 

Преподават

ель 

Высшее Социальны

й педагог 

Высшее 

профессионал

ьное 

Таганрогский 

Социальная 

педагогика 

- АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 

инновационного 

32 

года 

28 лет Театральное 

искусство 

 

 

Высшая 



государственн

ый 

педагогически

й 

институт  

2011г. 

 

. 

развития» 

 «Методика 

преподавания 

общепедагогичес

ких и 

музыкальных 

дисциплин» 

2020г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ая академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

театральных 

дисциплин в 

ДШИ 

(театральное 

искусство)» 

2021г. 

ГБУ ДПО РО 

 «Областные 

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. 

 

Данные размещены с согласия сотрудников 
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