
 

 

С П И С О К 

преподавателей 

КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж»  

 

 
№ 

п/п 

 

 

ФИО 

Дисциплина Образование, 

наименование учебного 

заведения, специальность 

год окончания 

Стаж работы, 

 место и должность 

  

 

Квалифика

ционная 

категория 

Повышение квалификации 

или 

профессиональная 

переподготовка 

Почетное 

звание 

 

Ученое 

звание 

 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1.  Антипин 

Владимир 

Владимирович 

Современная 

хореография 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

специальность: 

Народное художественное 

творчество 

специализация: Хореография 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

2007 г. 

  

02 г. 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств 

преподаватель 

06 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

 03.11. 

2016 

№ 313) 

 

  

ФГБОУ ВПО «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра» в рамках III    

Международного форума «Балет XXI 

век» (72 часа), 2014 г. 

ФГБОУ ВО «Красноярский  

государственный институт искусств» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания  

хореографических дисциплин»  

(40 часов) 2017 г. 

  

2.  Ахмерова 

Анастасия 

Михайловна 

Народно– 

сценический танец 

 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств»,  

специальность: 

Народное художественное 

творчество 

специализация: Хореография 

квалификация 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель, 

2007г.  

  

 07 л. 

МБУК Ансамбль танца 

«Енисейские зори»  

г. Красноярскз012 

солистка балета 

11 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

19.05.2017 

№ 185) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

3.  Белова 

Маргарита 

Николаевна 

 

Гимнастика Среднее специальное 

Пермское государственное 

хореографическое училище 

специальность: 

10 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

- КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

  



 Хореографическое искусство 

квалификация: 

артист балета 

2006 г. 

Высшее 

ФГАОУВПО 

ГОУВПО «Сибирский 

государственный 

университет» 

2015 г. 

 

артист балета 

 02 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

4.  Беленкова 

Светлана 

Михайловна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Фортепиано» 

1978 г. 

16 л. 

ДМШ г. Дивногорска 

преподаватель 

23 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

08.06.2018 

№ 218) 

 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

5.  Биндарева  

Татьяна 

Александровна 

Социальная 

психология 

Высшее 

ФГБОУВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

специальность 

Психолого-педагогическое 

образование 

Практическая психология 

в образовании. Магистр. 

2014 г. 

09 л. 

ФГБОУВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

преподаватель 

02 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

- Институт дополнительного 

образования 

 и повышения квалификации 

(ИДОиПК) г. Красноярск,  

дополнительная профессиональная 

программа 

«Современные технологии развития  

профессиональных и личностных 

компетенций студентов»  

(144 ч.) 2016 г., 

«Психологическое консультирование: 

возможности и ограничения» (16 ч.) 

2016г., 

«Профилактика экстримизма и 

терроризма» (16 ч.) 2016 г. 

«Тренинг диалоговой 

коммуникации»» (16 часов) 2017 г. 

  

6.  Боровков 

Геннадий 

Владимирович 

Классический 

танец. 

Гимнастика 

 

Среднее 

профессиональное, 

Узбекское хореографическое 

училище, г. Ташкент, 

специальность: 

«Хореография»,  

17 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артист балета 

10 л. 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия 

хореографии» 

дополнительная профессиональная 

программа «Государственная итоговая 

аттестация в хореографических 

  



квалификация: артист балета, 

1975 г. 

Центр детского 

творчества Главного 

Управления 

образования 

г. Красноярска, 

преподаватель 

 09 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

кого края 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

образовательных учреждениях СПО» 

 (72 часа), 2015 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

7.  Валюх  

Владимир 

Николаевич 

Биология, 

география,  

ОБЖ 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. 

Астафьева» 

специальность: Биология, 

химия 

квалификация: 

учитель биологии и химии 

1990 г. 

26 л. 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

преподаватель 

03 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

08.06.2018 

№218) 

  

  

Институт дополнительного 

образования 

 и повышения квалификации 

(ИДОиПК) г. Красноярск,  

дополнительная профессиональная 

программа 

«Индивидуализация образовательного 

процесса по географии путем 

использования современных средств в 

обучении» 

 (72 ч.) 2016г. 

КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 

г. Красноярск, программа обучения 

должностных лиц и специалистов ГО 

и территориальной подсистемы РСЧС 

по специальности «преподаватель 

ОБЖ» (72 часа) 2017 г. 

  

8.  Виниченко 

Татьяна 

Николаевна 

Химия,  

география, 

 ОПМ 

 

Высшее 

ФГБОУВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

специальность: Химия, 

экология, 

квалификация: 

учитель химии. 

2004 г. 

03 г. 

МОУ СОШ № 47 

г. Красноярск, 

учитель 

12 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 12.04. 

2019 

№ 153) 

   

КГАУДПО «Красноярский краевой  

 научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа 

«Психолого-педагогические 

особенности взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в СПО»  

(16 ч.) 2017 г. 

ФГАОУВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

дополнительная профессиональная 

программа  

«Проблемное обучение: от  

идеи к практике» 

 (18час.) 2017 г. 

  



ФГАОУВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

дополнительная профессиональная 

программа  

«Разработка электронных курсов в 

системе LMS Moodle» 

(36 часов) 2018 г. 

 

9.  Гладкова  

Ольга 

Владимировна 

Музыка. 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте. 

Основы 

музыкальной 

грамоты.   

  

 

Высшее, 

Красноярский 

государственный институт 

искусств, 

специальность 

«Инструментальное 

исполнительство», 

квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель, 

1998 г. 

 

01 г. 

Дворец пионеров 

г. Красноярск, 

концертмейстер 

04 г. 

Красноярское  

хореографическое 

училище, 

концертмейстер 

05 л 

Красноярский  

музыкальный театр, 

концертмейстер 

12 л 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 30.05. 

2014 

№ 258) 

   

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания 

общего фортепиано в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

(24 часа) 2018 г. 

 

 

  

10.  Гордина 

Ксения 

Юрьевна 

 

 Классический 

танец, 

интегрированный 

курс гимнастики и 

ритмики 

 

Среднее специальное 

КГБОУ СПО «Красноярское  

хореографическое училище» 

специальность: 

Хореографическое искусство 

квалификация: 

артист балета 

2008г. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярский 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

специальность: 

«Педагогика и психология» 

квалификация: 

педагог-психолог 

2013г. 

02 г. 06 м. 

МОУ ДОД 

Дом детства и 

юношества № 2 

г. Красноярск 

педагог дополнит 

образования 

05 л. 06 м. 

ООО «АЦ-Авангард» 

г. Красноярск 

специалист по 

продажам 

02 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

методист 

- ФГБОУВО «Московская 

государственная академия 

хореографии 

дополнительная профессиональная 

программа «методика преподавания 

классического танца в младших 

классах» 

(72 часа) 2018 

  



 

11.  Горева  

Татьяна 

Робертовна 

   

 Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее,  

Московский Ордена Ленина и 

Ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт  

имени В.И. Ленина 

специальность: 

Иностранные языки 

(английский и немецкий) 

квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

1975 г. 

 

04 г. 

Красноярский 

политехнический 

институт, 

преподаватель 

01 г. 

Красноярский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, 

преподаватель 

01 г 

Красноярский 

монтажный техникум, 

преподаватель 

21 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

 

 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 16.03. 

2017 

№ 124) 

   

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа 

«Психолого-педагогические 

особенности взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в СПО»  

(16 ч.) 2017 г. 

ФГАОУВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

дополнительная профессиональная 

программа «Проблемное обучение: от  

идеи к практике»  

(18 час.) 2017 г. 

  

12.  Гурченко  

Галина  

Назаровна  

 

 Классический 

танец 

Высшее,  

Ташкентский театрально-

художественный институт 

имени А.Н. Островского, 

специальность 

«Театроведение», 

квалификация: театровед, 

1970 г. 

 

 

40 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Высшая                                             

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

13.12.2018  

№ 363) 

  

  

Курсы стажеров-педагогов при 

Ленинградском академическом 

хореографическом училище имени 

А.Я. Вагановой 1971-1973 гг. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

 

Заслуже

нный 

работни

к 

культур

ы РФ 

 

13.  Додонова 

Светлана 

Валерьевна 

 Классический 

танец 

Среднее профессиональное 

Пермское государственное 

Ордена «Знак Почета» 

хореографическое училище. 

специальность: Хореография 

квалификация: 

артист балета. 

12 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артистка балета 

07 л. 

КГАПОУ 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

  



1999г. 

 

 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

(72 часа) 2015 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

14.  Зиндович  

Татьяна 

Васильевна   

 Классический 

танец 

 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств»,    

специальность: 

Народное творчество 

специализация: 

Хореография 

квалификация: 

руководитель 

 хореографического 

коллектива, 

преподаватель, 

2006 г. 

  

  

03 г. 

Государственный 

Ордена Ленина 

Бурятский театр оперы 

и балета, 

артистка балета 

11 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артистка балета 

26 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

Высшая                                             

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 21.11. 

2014 

№ 484) 

  

  

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия 

хореографии» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания 

классического танца»  

(72 часа), 2015 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

15.  Каргапольцева 

Наталья 

Сергеевна 

 Классический 

танец 

 

Высшее 

Академия Русского Балета 

им. А.Я. Вагановой 

г. Санкт-Петербург, 

магистратура 

 по направлению подготовки 

070100 Искусство, магистр 

2015 г. 

13 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артист балета 

06 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

15.11.2018 

№ 335) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

16.  Кайдани  

Марианна 

Борисовна 

Классический 

танец 

Народно-

сценический танец 

 

Высшее, 

ФГОУ ВПО  

«Кемеровский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

специальность: 

Народное художественное 

25 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артистка балета 

10 л. 

КГАПОУ 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

  



творчество 

специализация: 

Хореография 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель, 

2007 г.  

 

 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

от 30.05. 

2014 

№ 258) 

   

(72 часа) 2018 г. 

17.  Кириллов 

Андрей 

Михайлович 

Народно – 

сценический 

танец. 

Тренаж  

народно- 

сценического 

танца.  

Учебная практика. 

 

Среднее профессиональное, 

Красноярское 

 хореографическое училище, 

специальность: 

Хореографическое 

искусство, 

квалификация: 

артист ансамбля  

народного танца, 

1996 г. 

12 г. 

МБУК Ансамбль танца 

«Енисейские зори»  

г. Красноярск, 

артист балета ансамбля 

03 л. 

МАОУ Гимназия  

№ 15 г. Красноярск, 

преподаватель 

02 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

- КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

18.  Кириллова 

Светлана 

Анатольевна 

Народно – 

сценический 

танец. 

Тренаж  

народно- 

сценического 

танца.  

Учебная практика 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО   

«Красноярский 

государственный институт 

искусств» 

направление 

«Хореографическое 

искусство» 

квалификация: 

бакалавр 

2017 г. 

13 л. 

Красноярский 

государственный 

ансамбль танца Сибири 

им.М.С. Годенко 

солистка балета 

08 л. 

МБУК Ансамбль танца 

«Енисейские зори»  

г. Красноярск 

солистка балета 

02 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

 

-  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

 

Заслу- 

женный 

артист 

РФ 

 

 

19.  Клименко  

Яна  

 Иностранный 

язык 

Высшее 

ФГБОУВПО  

01 г. 

МОУ Гимназия № 7 

Первая 

(приказ 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

  



Викторовна (английский) 

 

«Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева», 

Специальность: 

Иностранные языки 

(немецкий и английский) 

специальность: 

учитель немецкого и 

английского языков, 

2007г. 

 

 г. Красноярск, 

учитель 

07 г. 

МБООУ Гимназия № 3 

г. Красноярск, 

учитель 

02 г.  

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа 

«Психолого-педагогические 

особенности взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в СПО» (16 ч.) 2017 г 

20.  Козлова 

Светлана 

Николаевна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Фортепиано» 

1983 г 

35 л. 

КГБПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

19.05.2017 

№185) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

 

  

21.  Корнилова  

 Юлия 

Владимировна 

 Математика, 

физика, 

Информатика 

 

Высшее 

ФГБОУВПО «Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

специальность: 

«Физика, информатика», 

квалификация: 

Учитель физики, 

учитель информатики, 

2006 г. 

11 л. 

КГБПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

08.06.2018 

№ 218) 

  

  

 ФГБОУВПО «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

профессиональная переподготовка 

по программе по направлению 

«Обучение математике в 

общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях СПО» 2013-2014 г. 

КГАУДПО «Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессионально переподготовки 

работников 

образования» 

по программе «Организация 

исследовательской деятельности 

школьников в системе 

дополнительного образования (96 ч.) 

2017 г. 

 

  

22.  Коробейникова 

Ирина  

Юрьевна   

Русский язык и 

литература  

 

Высшее 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет.   

06 л. 

Средняя школа № 2 

Советского района 

г. Красноярска, 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

КГАУДПО «Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

  



специальность: 

Русский язык и литература 

квалификация: 

учитель русского языка  

и литературы, 

1996г. 

учитель 

02 г. 

МОУ СОШ № 27 

г. Красноярска, 

учитель 

13 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 16.03. 

2017 

№ 124) 

   

по программе  

«Современный урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО» 

(108ч.) 2015 г. 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева (Новосибирск) по 

программе «Технологии оценки 

качества образовательных 

достижений, обучающихся в условиях 

профессионального образования (72 

часа, 2019. 

 

23.  Королев 

Александр 

Андрианович 

 Классический 

танец. 

Дуэтно- 

классический 

танец 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия 

хореографии», 

специальность 070304 

«Педагогика балета» 

специалист, 2015 г. 

магистратура 

 по направлению подготовки 

070100 Искусство, магистр, 

2018 

09 л. 

ГУК города Москвы 

«Театр Русский  

камерный балет», 

солист балета 

03 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

10.01.2018 

№ 2) 

  

 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

24.  Коннова  

Александра 

Александровна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское №1 ордена 

«Знак Почета педучилище 

 им. Горького,  

специальность 

«Музыкальное воспитание» 

 

03 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

- КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  

25.  Курнатова 

Ирина 

Борисовна  

 История, 

обществознание, 

 основы 

философии  

 

Высшее, 

Красноярский Ордена  

Знак Почета государственный 

педагогический институт 

Специальность:  

История, обществоведение, 

советское государство  

и право, 

квалификация: 

учитель средней школы, 

01 г. 

Средняя школа № 14 

г. Красноярск, 

учитель 

07 л. 

Средняя школа № 1 

Дальнереченского 

Гороно  

 Приморского края, 

учитель 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

25.04.2018 

№ 176) 

КГАУДПО «Красноярский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе «Предметы 

образовательной области 

«Обществознание»: 

содержание и методика   в кон- 

тексте ФГОС нового поколения» 

(72ч.) 2016 г. 

  



1984 г. 08 л. 

МОУ Средняя школа 

№ 27 г. Красноярска, 

учитель 

16 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

 

  

  

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева (Новосибирск) по 

программе «Технологии оценки 

качества образовательных 

достижений, обучающихся в условиях 

профессионального образования (72 

часа, 2019. 

 

26.  Кухта  

Лариса 

Николаевна   

История 

хореографического 

искусства. 

История театра 

Высшее 

Академия Русского Балета 

им. А.Я. Вагановой 

г. Санкт-Петербург, 

специальность: 

Инструментальное 

исполнительство, 

квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель. 

2003г. 

34 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

концертмейстер, 

преподаватель 

Высшая                                             

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

17.12.2018

№ 363) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания 

общего фортепиано в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

(24 часа) 2018 г. 

 

 

Заслуже

нный 

работни

к 

культур

ы 

Красноя

рского 

края 

 

27.  Логинова 

Наталья 

Викторовна 

Интегрированный 

курс основ 

музыкальной 

грамоты и игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее профессиональное 

Красноярское училище 

искусств, 

специальность: Фортепиано, 

квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель. 

1994 г. 

Высшее 

Красноярский  

государственный 

педагогический университет 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и психология 

квалификация:  

преподаватель. 

06 л. 

Красноярское 

педагогическое 

училище № 1  

им. А.М. Горького, 

преподаватель 

12 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая  

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

08.10.2018 

№ 310) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» 

 (72 часа) 2018 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания 

общего фортепиано в условиях 

реализации ФГОС СПО»  

(24 часа) 2018 г. 

 

  



2003г.  

 

28.  Лукьянов 

Николай 

Викторович 

 Классический 

танец, 

интегрированный 

курс гимнастики и 

ритмики 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Красноярская 

государственная академия 

музыки и театра» 

специальность 070304 

«Педагогика балета»,  

квалификация: педагог 

2015г. 

05 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

- КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» 

 (72 часа) 2018 г. 

 

  

29.  Лысенко  

Дмитрий 

Анатольевич 

 Классический 

танец. 

Дуэтно- 

классический 

танец 

Высшее 

Академия Русского Балета 

им. А.Я. Вагановой 

г. Санкт-Петербург, 

специальность: 

Хореографическое искусство,  

специализация: 

Педагогика балета. 

Бакалавр. 

2013 г. 

 

 

 

 

12 л. 

Государственный 

театр оперы и балета  

им.Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Санкт-Петербург, 

солист балета 

01 г. 

Театр Константина 

Тачкина г. Санкт- 

Петербург, 

солист балета 

02 г. 

ГУ «Театр детского 

балета»  

г. Санкт-Петербург, 

солист балета 

02 г. 

Санкт-Петербургская 

детская школа искусств 

им. Г.В. Свиридова, 

преподаватель 

4 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

30.  Михайлова 

Наталья 

Николаевна 

Народно – 

сценический танец 

Среднее 

профессиональное 

Пермское государственное 

хореографическое  

училище, 

специальность:  

Хореография 

20 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артистка балета 

 21 г. 

КГАПОУ 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

Заслуже

нный 

работни

к 

культур

ы 

Красноя

 



квалификация: артист балета. 

1977 г. 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

от 20.01. 

2015 

№ 43) 

   

(72 часа) 2015 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

 

 

рского 

края 

31.  Михеева 

Светлана 

Петровна 

Классический 

танец. 

Основы 

преподавания 

хореографических 

дисциплин. 

Сценический 

репертуар. 

Учебная практика. 

Высшее 

Академия Русского Балета 

им. А.Я. Вагановой 

г. Санкт-Петербург, 

специальность: 

Педагогика хореографии 

квалификация: 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин.  

2003г. 

18 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета» 

артистка балета. 

23 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 16.03. 

2017 

№ 124) 

   

ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия 

хореографии» 

дополнительная профессиональная 

программа «Государственная итоговая 

аттестация в хореографических 

образовательных учреждениях СПО»  

(72 часа), 2015 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

 

Заслу- 

женный 

работ 

ник 

культур

ы РФ 

 

32.  Никулова Елена 

Владимировна 

 Классический 

танец, 

интегрированный 

курс гимнастики и 

ритмики 

 

Высшее 

«Кемеровский 

государственный институт 

культуры и искусств», 

специальность: 

Народное художественное 

творчество, 

специализация: 

Хореография, 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель. 

2010г. 

  

 02 г. 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 

г. Красноярска, 

учитель 

11 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

33.  Павленко 

Алексей 

Классический 

танец 

Среднее 

профессиональное 

26 л. 

Ордена Ленина 

Высшая                                             

(приказ 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

Заслуже

нный 

 



Николаевич  Бурятское государственное 

хореографическое училище, 

специальность: артист балета. 

1967 г. 

Высшее 

ГИТИС им.А.В. 

Луначарского, 

специальность: 

«Искусство хореографии», 

квалификация: 

педагог-хореограф. 

1990г. 

 

 

академический 

государственный 

Бурятский театр оперы 

и балета г.Улан-Удэ, 

солист балета. 

08 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

солист балета, 

педагог-репетитор. 

14 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

   

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

13.12.2018 

№363) 

  

  

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

артист 

РСФСР 

 

34.  Павленко 

Евгения 

Викторовна 

Историко-бытовой 

танец 

 

Высшее 

Академия Русского Балета 

им. А.Я. Вагановой 

г. Санкт-Петербург, 

специальность: 

Педагогика хореографии, 

квалификация: 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин. 

2007г. 

18 л. 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артистка балета. 

23 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель 

03 г 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств», 

преподаватель. 

 

Высшая                                             

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

13.12.2018 

№363) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  

35.  Павлова 

Марина 

Григорьевна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Хоровое дирижирование» 

1981 г. 

Высшее 

Лесосибирский 

педагогический институт, 

 Первая  

приказ 

министерс

тва 

образован

ия от 

28.04.2016 

№ 158-11-

05) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

  



специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

 

 

 

36.  Пермякова 

Вазиля 

Колдобраевна 

Математика Высшее 

 «Красноярский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

специальность: математика 

квалификация: 

учитель математики средней 

школы 

1984 г. 

 

06 л 

Орьинская 8-ми летняя 

школа Саянского 

района 

14 л 

Учитель математики 

средней школы №4 

Центрального района 

 г. Красноярска 

03 г 

Учитель математики 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 45 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

образован

ия и науки  

Красноярс

кого края 

от 

26.03.2019  

№ 145-11-

05) 

КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) 

работников образования) 

программа «Формирование и оценка 

новых (в соответствии с ФГОС ООО) 

образовательных результатов по 

математике в 5-6 классах» (72 часа) 

2017 г. 

  

37.  Ридкоус 

 Лидия 

Алексеевна 

Актерское 

мастерство 

 

Среднее 

профессиональное, 

Узбекское хореографическое 

училище, г. Ташкент, 

специальность 

«Хореография», 

квалификация: артист балета. 

1972г. 

03 г 

 Самаркандский театр 

оперы и балета 

Узбекская ССР, 

артистка балета.                           

06 л 

Государственный 

академический 

большой театр 

Узбекской ССР им. А. 

Навои г. Ташкент, 

артистка балета 

16 л 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

артистка балета. 

 24 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

 

 

Высшая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания 

классического танца» (72 часа)  

2016 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

Заслуже

нный 

работни 

культур

ы 

Красноя

рского 

края 

 



38.  Слободчикова 

Елена 

Васильевна 

Современная 

хореография 

Высшее, 

Московский государственный 

университет 

культуры, 

специальность 

Хореографическое искусство 

квалификация: 

балетмейстер, педагог 

1998г. 

02г 

Культурно-оздорови- 

тельный центр  

«Гранд-Престиж» 

г. Красноярск 

художественный 

руководитель 

01г 

Дворец культуры 

АО «Сибтяжмаш» 

заместитель директора 

по творческой работе 

03г06м 

Городской дворец 

культуры балетмейстер 

03г 

Городской дворец 

культуры «Кировский» 

балетмейстер 

01г 

Городской дворец 

культуры «Кировский» 

преподаватель  

дополнительного 

образования 

 05г 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель. 

02г 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра» старший 

преподаватель 

 

- ФГБОУ ВПО «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра» 

 краткосрочное обучение в рамках 

В рамках III Международного форума 

«Балет ХХI век» (72ч.) 2014 г. 

  

39.  Смирнова 

Марина 

Сергеевна 

Изобразительное 

искусство, грим 

 

Среднее профессиональное 

Красноярское 

художественное училище им. 

В.И. Сурикова, 

специальность: 

преподавание  

черчения и рисования, 

 06л 

Детская школа 

искусств г. Красноярск 

преподаватель. 

09л 

Красноярское 

педагогическое 

Высшая  

(приказ 

министерс

тва 

образован

ия и науки 

Красноярс

ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный художественный 

институт» 

по программе «Теория эстетического 

воспитания и профессионального 

становления» 

 (72 часа) 2014 г. 

  



квалификация:  

преподаватель  

черчения и рисования, 

1981 г. 

Высшее,  

Красноярский 

государственный институт 

искусств, 

специальность:  

Декоративно- 

прикладное искусство, 

квалификация: 

художник прикладного 

искусства. 

1986 г. 

 

училище № 1  

им. А.М. Горького 

преподаватель. 

02г 

МАОУ Гимназия № 15 

г. Красноярск, 

учитель. 

02г 

Красноярская 

Университетская 

гимназия «Универс» 

учитель. 

05л 

Красноярский 

педагогический 

университет 

преподаватель. 

04г 

МАОУ Гимназия № 15 

г. Красноярск 

учитель. 

11л 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель. 

 

кого края 

от 30.04. 

2014 г. 

№ 

715-04/2) 

 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по программе «Изучение 

образовательной области «Искусство» 

в основной и старшей школе с учетом 

требований ФГОС» 

(108 часов) 2018 г. 

 

  

40.  Сорокина 

Нинель 

Александровна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Фортепиано» 

1983 г. 

35 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

13.12.2018 

№363) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  

41.  Справникова 

Елена 

Николаевна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Фортепиано» 

1979 г. 

40 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  



13.12.2018 

№363) 

42.  Стыро Ирина 

Анатольевна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Фортепиано» 

1983 г. 

 

35 л. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

21.11.2014 

№ 484) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  

43.  Сычева Лариса 

Борисовна 

Классический 

танец. 

Сценический 

репертуар 

Высшее 

ФГБОУ ВПО   

«Красноярская 

государственная  

академия 

музыки и театра», 

специальность: 

 070304 «Педагогика балета»,  

квалификация: педагог. 

2013 г. 

 03г 

Театр оперы и балета  

имени Абая Казахская 

ССР, 

артистка балета. 

18л 

КГАУК «Красноярский 

государственный театр 

оперы и балета», 

солистка балета. 

 22 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель. 

08л 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

институт искусств», 

профессор кафедры 

хореографического 

искусства 

 

Высшая                                             

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 27.11. 

2015 

№ 492) 

  

  

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

Министерство образования и науки 

РФ выдан диплом Доцент по 

специальности «Хореографическое  

искусство» 2016 г. 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

 хореографических дисциплин»  

(72 часа) 2018 г. 

 

 

 

 

Народн

ый 

артист 

РФ 

Доцент 

кафедры 

хореограф

ических 

дисцип-

лин, 

профессор  

Сибирског

о 

государст

венного 

института 

искусств 

им. 

Дмитрия 

Хворостов

ского 



44.  Тимченко 

Анастасия 

Георгиевна 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

ФГБОУВПО  

«Красноярский 

 государственный 

педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

специальность: 

Русский язык и литература 

квалификация: 

Учитель русского языка 

и литературы. 

2011 г. 

 02л  

МОУ СОШ № 12 

г. Красноярск, 

учитель. 

02г  

МБОУ Гимназия № 3 

г. Красноярск, 

учитель. 

01г 

МОУ Солонцовская 

средняя 

образовательная школа 

Емельяновского р-на 

Красноярского края, 

учитель. 

05г 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель. 

 

 

 

Первая                                             

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 27.05. 

2015 

№ 241) 

  

  

Министерство образования и науки 

РФ выдан диплом Кандидата 

филологических наук, 2016 г. 

Красноярский институт повышения 

квалификации  

дополнительная профессиональная 

программа  

 «Подготовка ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому языку» (24 

часа) 2019 

 

 

  

 . 

 

 Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

  

45.  Тучина 

Ольга 

Леонидовна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярское училище 

искусств,  

специальность 

«Фортепиано» 

1979 г. 

 

40 г. 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

Первая 

(приказ 

министерс

тва 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

30.05.2014  

№ 258) 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  



46.  Узерина 

Анастасия 

Константиновна 

Основы игры на 

музыкальном 

инструменте 

Среднее 

профессиональное, 

Красноярский колледж 

искусств им. Иванова-

Радкевича 

«Инструментальное 

исполнительство» 

2018 г. 

 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж» 

преподаватель 

 КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  

47.   Фадеева  

Марина 

Викторовна 

 

 

Классический 

танец. 

 Тренаж 

Историко-бытовой 

танец.  

Высшее,  

Кемеровская  

государственная 

академия 

культуры и искусств, 

специальность: 

Народное художественное 

творчество 

специализация: Хореография, 

квалификация: 

балетмейстер, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин, 

2001 г. 

 

02г. 

Республиканский 

музыкальный театр 

Республика Коми, 

артистка балета. 

05л 

Краевой дворец 

пионеров г     

Красноярска, 

педагог. 

20 л 

КГАПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», 

преподаватель. 

Высшая                                             

(приказ 

Министер

ства 

культуры 

Красноярс

кого края 

от 

13.12.2018 

№ 363) 

  

 

КГАУДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров 

культуры» 

дополнительная профессиональная 

программа «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин» (72 

часа) 2018 г. 

  

48. Ш

т

у

м

п

ф

  

Штумпф 

Светлана 

Петровна 

МХК Высшее,  

Красноярский 

государственный институт 

искусств 

специальность: 

Музыковедение 

квалификация: 

музыковед-преподаватель;  

лектор; 

1990 

ФГБОУВПО  

«Красноярский 

 государственный 

педагогический университет  

им. В.П. Астафьева» 

18 л 

преподаватель 

Красноярского 

государственного 

педагогического 

университета 

10 л. 

доцент кафедры 

философии и 

социологии 

ФГБОУВПО  

«Красноярский 

 государственный 

педагогический 

университет  

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и наука присвоено 

ученое звание доцента философии и 

социологии, 2010 г.; 

Решением диссертационного совета 

Сибирского федерального 

университета  

присуждена ученая степень доктора 

философских наук, 2016 г. 

 

 доктор 

философс

ких наук 



магистр 

психолого-педагогическое 

образование;  

2017 

 

им. В.П. Астафьева» 

1г.  

профессор кафедры 

философии и 

социологии 

ФГБОУВПО  

«Красноярский 

 государственный 

педагогический 

университет  

им. В.П. Астафьева» 

 

 

 


