№
п/
п

1.

Фамилия,
Имя,
Отчество

Алямовская
Светлана
Алексеевна

Должность

преподаватель
общепрофессиональ
ных
дисциплин

Стаж
работы по
специальн
ости

9

Образование

Сведения
о педагогических работниках
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2018 - 19 учебный год

высшее

Какое учебное
заведение окончил
/
квалификация/
направление
подготовки и(или)
специальности

Рязанский филиал
МГУКиИ, 2011, технолог
социально-культурной
деятельности,
преподаватель по
специальности
«Социально-культурная
деятельность»

Преподаваемые
дисциплины

2.

преподаватель
иностранного языка

36

высшее

истории,обществоведения и англ.языка в
ср.школе
по специальности история,
обществоведение и английский
язык

Сведения о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки

менеджмент в
социально-культурной
сфере, возрастные
технологии в
социально-культурной
сфере,
учебная практика
социально-культурной
деятельности,
изготовление кукол,
основы этнографии,
введение в
специальность,
техническое
оформление спектакля

г.Москва ООО Учебный центр
«Профессионал» 21.09.2016 –
19.10.2016,№2768
«Менеджмент в образовании», 72
часа

иностранный язык,
история,
основы философии,
обществознание

АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования»
09.01.2017 -18.01.2017 №42972
«Концептуальное и методическое
обновление дисциплины
«Иностранный язык» в условиях
реализации ФГОС»
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС»
03.10.2018-29.11.2018
№ 3281
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов

Рязанский педагогический
институт,1981, учитель
Андриянова
Ольга
Владимировна

Ученое
звание/учен
ая степень

3.

4.

5.

6.

Бирюкова
Светлана
Викторовна

Гарнушкина
Любовь
Валентиновна

Председатель ПЦК
«Театральных
дисциплин» ,
преподаватель
специальных
дисциплин

преподаватель
специальных
дисциплин

Герасимова
Ольга
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

Горобец
Татьяна
Александровн
а

Председатель ПЦК
«Музыкальнотеоретических
дисциплин»,
преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

19

2

12

15

методика
преподавания
творческих
дисциплин,
словесное действие,
сценарная
композиция,
режиссура культурнодосуговых
меропрятий

г. Новосибирск ЧУДПО
СИПППИСР 12.02.2018
«Культурно-досуговая
деятельность. Основы
организации современных
доступных мероприятий»,
108 часов
г.Волгоград
.АНО ДПО «ВГАППССС»
04.07.2018.-13.09.2018г. №2522
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов

высшее

РЗИ(ф)
МГУКиИ 2004, менеджер
социально-культурной
деятельности по
специальности
«Социально-культурная
деятельность»

высшее

Рязанский филиал
МГУКиИ
2016, худож.рук.вокальнохорового коллектива,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

высшее

Рязанский филиал
МГУКиИ, 2005,
менеджер социальнокультурной деятельности
по специальности
«Социально-культурная
деятельность»

словесное действие,
режиссура культурно
-массовых
мероприятий

г.Волгоград, АНО
ДПО»ВГАППССС»
27.06.2018- 23.08.2018,№ 2342
«Педагогика СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения», 340часов

высшее

РЗИ(ф)
МГУКиИ 2000,
худож.рук.оркестра(ансамб
ля) нар.инструментов,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

музыкальное
оформление
культурно-массовых
мероприятий,
музыкальный
инструмент (баян)

Рязанский институт развития
образования ,
30.11.2016-02.12.2016,№2529.
« Государственная аккредитация:
содержание и процедура
реализации»,24 часа

постановка голоса

7.

8.

Дульщиков
Игорь
Владимирови
ч

Егорчева
Валентина
Васильевна

преподаватель
театральных
дисциплин

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

9.

Евсеева
Галина
Николаевна

преподаватель
библиотечных
дисциплин

10.

Ерашова
Екатерина
Евгеньевна

преподаватель
хореографических
дисциплин

24

43

12

с 01.09.2018

2 высших

высшее

высшее

среднее
профессиона
льное

Ряз.пед.институт.1993,
учитель русс.языка и
литературы ср.школы
РЗИ(ф) МГУКиИ,2003 г.
худож.рук.любит. .театра,
преподаватель; по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

Тамбовский филиал
МГИК,1975 клубный
работник,рук.
самод.оркестра нар.инст;
по специальности
«Культурнопросветительная работа»

Тамбовский филиал
Московского ордена
трудового Красного
Знамени государственный
институт культуры 1993г.,
библиотекарь-библиограф
по специальности
«библиотековедение и
библиография
ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры», 2018г.
руководитель
любительского
творческого коллектива,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

режиссура,
сценическая пластика,
основы актерского
мастерства,
сценическая практика

основы музыкальных
знаний ,
постановка голоса

АНО «Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования»
01.06.2017 – 15.06.2017 №49634
«Инновационные методы
образования и воспитания»,
72 часа

г. Новосибирск АНО ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования»
№ 4388, 04.06.2018-29.06.2018г.
«Музыкальная психология и
педагогика образования в рамках
ФГОС», 72 часа
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018
№ 3469
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов

аналитикосинтетическая
обработка
информации

АНО ДПО «МИПК»
23.01.2019-21.03.2019, №247
«Педагогика среднего
профессионального образования.
Методология и практика
реадизации ФГОС
новогопоколения»,340 часов

современный танец,
бальный танец,
композиция и
постановка танца

обучение в ФГБОУ ВО
«Орловский государственный
институт культуры»

11.

12.

13.

Ермолаева
Людмила
Анатольевна

Иванова Вера
Ивановна

Иванцова
Юлия
Сергеевна

преподаватель
музыкальных
дисциплин

преподаватель
хореографических
дисциплин

преподаватель
общепрофессионал
ьных
дисциплин

14.

Илюшин
Алексей
Александрович

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

15.

Кайкова
Светлана
Борисовна

преподаватель
общепрофессионал
ьных
и специальных

14

37

8

40

6

высшее

Рязанский филиал
МГУКиИ, 2005 худ.
руководитель нар.
.хора(ансамбля),
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

высшее

Тамбовский филиал
МГИК,1981
культпросветработник,
балетмейстер народного и
бального танца по
специальности
«Культурно –
просветительная работа»

высшее

Орловский
государственный
университет,
2008,
социальный педагог по
специальности
«Социальная педагогика»

высшее

высшее

Рязанский
государственный
педагогический институт
им. С.А. Есенина
1987 учитель физической
культуры по
специальности
«Физическое воспитание»
МГУ
им.М.В.Ломоносова,1980
искусствовед: по
специальности

г.Новосибирск АНО ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования»,
22.01.2018-19.03.2018
«Музыкальная психология и
психология музыкального
образования в рамках ФГОС» ,
72 часа

хоровой класс

г.Новосибирск ЧУДПО СИППП
и СР №1430,01.04.2016г.,
Методика преподавания
классической хореогрфии в
образовательных учреждениях,
72 часа.
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС» №3373,
03.10.2018-06.12.2018
«Педагогика среднего
профессионального образования.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения»,340 часов

сценическая практика,
классический танец,
дуэтный танец

основы психологии

физическая культура

народная
художественная
культура,
история

магистр
социал.ьной
.работы

г.Ростов- на – Дону
АНО «Центр дополнительного
образования
«Профессионал – Р»
,18.02.2015-15.03.2015,№568
«Менеджмент в образовании»,
72 часа
г.Новосибирск АНО ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарного образования»,
23.01.2017г., №3376
«Физкультурно-оздоровительная
работа с ограниченными
возможностями здоровья у детей
в соответствии с ФГОС»,72 часа
г. Москва АНО ДПО «ФИПКиП»
26.06.2018г. «Преподавание
предмета «Мировая
художественная культура» в

16.

17.

18.

Колошеина
Антонина
Ивановна

Королева
Мария
Николаевна

Корчагина
Екатерина
Николаевна

дисциплин

«История искусства»

преподаватель
общепрофессионал
ьных
дисциплин

МГИК,Тамбовский
филиал,1983
культпросветработник
организатор-методист
культурнопросветительной работы:
по специальности
«Культурно –
просветительная работа»

режиссура культурномассовых
мероприятий
правовое обеспечение,
основы драматургии

высшее

Бэлцкий государственный
педагогический институт
им. А.Руссо. 1992 учитель
русс.языка
и лит-ры в
национ.школе по
специальности
«Русс.язык и лит-ра в
национальной школе»

отечественная
литература,
русский язык,
психология общения,
основы педагогики,
возрастная
психология,
культура речи,
основы педагогики и
психологии,
русский язык и
культура речи,
литература

высшее

Тамбовский филиал
МГИК,1989
культпросветработник,руководитель самод
.хореогр.кол-ва: по
специальности
«Культурно –
просветительная работа,
рук-во самод.хореог.коллвом»

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

преподаватель
хореографических
дисциплин

6

22

29

высшее

отечественной
культуры,
история мировой
культуры

классический танец,
методика работы с
творческим
коллективом,
народный танец

современных условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС»
04.07.2018-20.09.2018 г.
№ 2590 «Педагогика СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения»,340часов
г.Санкт-Петербург АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»,
28.03.2016-06.04.2016,№30694
«Теория , методика и
современные образовательные
технологии дополнительного
образования детей»,72 часа
г.Москва АНО ДПО «МИПК»
17.10.2018-13.12.2018
№41
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов

г.Москва АНО ВО «МИСАО»
25.05.2017-25.08.2017г
№3854 –Д
«Преподаватель русского языка и
литературы», 440 часов

г.Новосибирск ЧУДПО
СИПППиСР,
08.04.2016г.,№1585
Методика преподавания
хореографических дисциплин в
системе дополнительного
образования детей,72 часа
г.Волгоград.
АНО ДПО «ВГАППССС»
10.10.2018-06.12.2018

№ 3377
«Педагогика среднего
профессионального образования.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения», 340 часов

19.

20.

21.

22.

Котов
Алексей
Викторович

Кудинова
Елена
Анатольевна

Левкина
Надежда
Викторовна

Мирземетова
Мария
Владимировна

преподаватель
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин

преподаватель
специальных
дисциплин

Председатель ПЦК
«Общепрофессиона
льных и
специальных
дисциплин по
специальностям
«Социальнокультурная
деятельность» и
«Народное
художественное
творчество»,
преподаватель
специальных
дисциплин

преподаватель
театральных
дисциплин

3

11

30

с 01.09.2018

высшее

высшее

высшее

среднее
профессиона
ль-ное

Ряз.филиал МГУКиИ
,2005
режиссер театр.
представлений и
празднеств,
преподаватель: по
специальности
«Режиссура
театр.представлений и
празднеств»
Ряз филиал МГУКиИ
2005
менеджер социально –
культурной работы по
специальности
« Культурно –
просветительная работа»

Тамбовский филиал
МГИК,1988 организатор –
методист культурно –
просветительной работы:
по специальности
«Культурно –
просветительная работа

ОГБПОУ «Рязанский
колледж культуры», 2016
менеджер социальнокультурной деятельности
по специальности
«Социально-культурная
деятельность»

основы актерского
мастерства,
сценическая практика

АН»Санкт-Петербургский центр
дополнительного
профессионального образования»
01.06.2017-15.06.2017 №49696
«Развитие психологической
устойчивости обучающихся к
воздействиям СМИ», 72 часа

режиссура эстрадных
программ,
игровые технологии,
основы драматургии,
режиссура культурномассовых
мероприятий

г.Москва ООО Учебный центр
«Профессионал»,№ПК 00155627
с 01.02.2017- 01.03.2017г.
«Психолого -педагогическая
компетентность педагога»,
72 часа.

народное
худодественное
творчество,
экономика и
менеджмент в
социально-культурной
сфере,
социально-культурная
деятельность

методика работы с
творческим
коллективом.,
игровые технологии,
учебная практика,
основы актерского
мастерства,

г.Москва ООО Учебный центр
«профессионал»,
07.06.2018-27.06..2018 №23772.
«Особенности создания фонда
оценочных средств и
организация контроля знаний
обучающихся в текстовой форме
с учетом требований ФГОС»,
72 часа
г.Новосибирск, АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018
№ 3478
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов
обучение в ФГБОУ «Рязанский
государственный университет
имени С.А. Есенина»
ООО «Инфоурок»
06.11.2018-12.12.2018
№40549
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога»,72часа

23.

24.

Набатов
Александр
Степанович

Ольчева
Елена
Петровна

преподаватель
народноинструментальных
дисциплин

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

25.

РогачиковаЛеженкина
Светлана
Валентиновна

Председатель ПЦК
«Хореографических
дисциплин»,
преподаватель
хореографических
дисциплин

26.

Савина Ольга
Викторовна

преподаватель
специальных
дисциплин

46

41

22

с 01.09.2018

высшее

Тамбовский филиал
МГИК,1974 клубный
работник высшей
квалификации, рук.самод.
оркестра
рус.нар.инструментов по
специальности
«Культурнопросветительная работа»

высшее

Ряз.филиал
МГИК,1985
культпросветработник,рук
.самод.академ.хора по
специальности
«Культурнопросветительная работа»

2 высших

высшее

Ряз.филиал МГУКиИ,
2001
режиссер
театр.представлений и
праздневств.
преподаватель по спец.:
«Режиссура»
Ряз.филиал МГУКиИ
худож.руководитель
хореографического кол-ва,
преподаватель по спец.
«Нардное художественное
творчество»
ФГБОУВО «Московский
государственный институт
культуры»,2015г.
специалист по рекламе: по

музыкальный
инструмент
/ баян/

музыкальный
инструмент
/фортепиано/

г.Новосибирск НОУ ДПО
« Институт дистанционного
повышения квалификации»,
29.02.2016-24.03.2016,№1856
«Музыкальная психология и
психология музыкального
образования в рамкахФГОС»,
72 часа
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018
№3483
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов
г.Новосибирск НОУ ДПО «
Институт дистанционного
повышения
квалификации»,10.03.201624.03.2016,№1852
«Музыкальная психология и
психология музыкального
образования в рамкахФГОС»,72
часа

методика
преподавания
творческих
дисциплин,
современный танец,
народный танец,
композиция и
постановка танца,
эстрадный танец

г.НовосибирскЧУДПО
СИППИСР
22.12.2016г.
«Методика преподавания
хореографических дисциплин в
системе дополнительного
образования детей»108 часов

техника сцены,
художественное
оформление
спектаклей,

АНО ДПО «Московский
институт переподготовки
кадров»
05.12.2018 – 31.01.2019

27.

28.

29.

Сенина Ирина
Алексеевна

Фоломешкина
Алевтина
Владимировна

Фомина
Галина
Алексеевна

Председатель ПЦК
«Общеобразователь
ных и
библиотечных
дисциплин»,
преподаватель
общепрофессионал
ьных и
специальных
дисциплин

преподаватель
хореографических
дисциплин

преподаватель
музыкальных
дисциплин

7

9

52

высшее

высшее

высшее

специальности «Реклама»

грим

г.Волгоград
«Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
педагог среднего
профессионального
образования., методология
и практика реализации
ФГОС нового поколения»:
педагогика и методика
среднего
профессионального
образования

финансирование
культурно-массовых
мероприятий,
основы маркетинга,
основы
предпринимательской
деятельности,
основы
бухгалтерского учета,
основы экономики в
СКС,
география,
естествознание,
экологические основы
природопользования

Рязанский филиал
МГУКиИ,,2014
худож.рук. хореогр.колва,преподаватель по
специальности
«Культурнопросветительная работа»

Тамбовский филиал
МГИК,1980
культпросветработник.рук
. акад.хора по
специальности
«Культурнопросветительная работа»

история искусств,
композиция и
постановка танца,
история
хореографического
искусства,
региональные
особенности русского
народного танца,
историко-бытовой
танец,
народный танец

музыкальный
инструмент
/фортепиано/

№ 127
«педагогика СПО, Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения

г.Волгоград ЧУДПО
«Волгоградская Гуманитарная
Академия Профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»,
25.09.2015 № 29
«Педагог СПО. Методология и
практика реализации ФГОС
нового поколения»
г.Москва
ООО Учебный центр
«Профессионал» 06.09.201707.03.2018
№19746 «География: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»
600часов

г.Новосибирск АНО ДПО
«СИПППИСР» 10.12.2018г.
«Методика преподавания
хореографических дисциплин в
СПО», 72 часа

г.Петрозаводск АНО ДПО
«Информационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 05.12.2016 г.
«Пишем статью на методическое
мероприятие»,72 часа
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018

№ 3493
«Педагогика СПО. Методология
и практика реализации ФГОС
нового поколения», 340 часов

30.

31.

Шигаев
Алексей
Геннадьевич

Ширенина
Елена
Владимировна

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

преподаватель
музыкальных
дисциплин

1

16

высшее

высшее

г.Рязань
ФГОУВПО»Рязанская
сельскохозяйственная
академия имени
профессора П.А.
Костычева »,2007
инженер по специальности
«Механизация сельского
хозяйства»
Рязанский филиал
МГУКиИ,2007
худож.рук.оркестра
(ансамбля) нар.инстр.,
преподаватель по
специальности
«Народное
художественное
творчество»

информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности,
информационные
технологии,
математика и
информатика

ООО Учебный центр
«Профессионал»,
30.08.2017-31.01.2018 №18741
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»

музыкальный
инструмент
/баян/

г.Новосибирск
АНОДПО»Институт
дистанционного повышения
гуманитарного образования»
20..09.2018 -29.10.2018№4504
«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
компетентности педагогического
работника в условиях реализации
ФГОС »,72часа

Сведения
о руководителе
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2018 – 19 учебный год.
№
п/п

1.

Фамилия,
имя,отчество.

Леженкина
Любовь
Анатольевна

должность

директор

стаж
работы по
специальн
ости

37

образовани
е

какое учебное
заведение
окончил /
квалификация

преподаваемые дисциплины

2 высших

Тульский
пед.институт
1978
учитель
начальных
классов
Ряз.заоч.(Ф)
МГИК,1986 г.
культпросветра
ботник,
организатор –
методист
культурнопросветительно
й работы по
специальности
«Культурнопросветительная
работа»

возрастная психология,
этика и психология
профессиональной
деятельности

ученое
звание

ученая
степень

Сведения о
повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки
НОУ ВПО
«Рязанский
институт бизнеса и
управления»,
06.12.2011.16.06.2012 г.№
010415
«менеджмент в
образовании»
г.Рязань Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
19.06. 2017 30.06.2017 г. по
дополнит.
образоват.
программе
«Психология и
педагогика в СПО»
72 часа

rouk_shatsk@
rambler.ru

8 949147
2-12-55

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Фамилия,
Имя,
Отчество

Должность

Юнькова Юлия
Александровна

заместитель
директора по
учебной части

Стаж
работы
по
специаль
ности

Образование

Сведения
о заместителях руководителя
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2018 – 19 учебный год.
Какое учебное
заведение
окончил /
квалификация/
направление
подготовки
и(или)
специальности

Преподаваемы
е дисциплины

Ученое
звание/учена
я степень

Сведения о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки

высшее

РГУ им.С.А.Есенина
.2003 учитель истории:
по специальности
«История»

г.Москва,ООО Учебный центр
«Профессинал»,04.01.2017-01.02.2017,
№5903,программа повышения
квалификации «Менеджмент в
образовании»,72 часа

Евсеева Галина
Николаевна

и.о. заместителя
директора по
воспитательной
работе

высшее

Тамбовский филиал
Московского ордена
трудового Красного
Знамени
государственный
институт культуры
1993г., библиотекарьбиблиограф
по специальности
«библиотековедение и
библиография

АНО ДПО «МИПК»
23.01.2019-21.03.2019, №247 «Педагогика
среднего профессионального образования.
Методология и практика реадизации ФГОС
новогопоколения»,340 часов

Мирошин Виктор
Сергеевич

заместитель
директора по
административнохозяйственной
части

начальное
профессиональное

ТУ № 158, г. Москва
,1984 электрослесарь

НОУ ДПО «Учебный центр ВДПО»
26.10.2017 г. №367/о-17 по программе:
руководителей и лицах, ответственных за
пожарную безопасность и проведение
противопожарного инструктажа, 14 часов

высшее

НОУ ВПО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»,2012 г.
экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
ЧОУ ВО «Московский
университет имени

Баскакова
Александра
Анатольевна

главный
бухгалтер

21

12

2

С.Ю. Витте»,
2015 г.
бакалавр: по
специальности
«Юриспруденция»

1

2

Иванов Борис
Матвеевич

Семенец
Сергей
Васильевич

Должность

концертмейстер

концертмейстер

Образование

№
п/п

Фамилия
,
Имя,
Отчество

Сведения
о концертмейстерах
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2018–19 учебный год.
Какое учебное
заведение
окончил /
Ученое
Стаж работы по
квалификация/ Преподаваемые
звание/учена
специальности
направление
дисциплины
я степень
подготовки
и(или)
специальности

51

27

Сведения о
повышении
квалификации
или
профессиональной
переподготовки

среднее
специальное

Рязанское
музыкальное училище
,1972; руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов,
,преподаватель
музыкальной школы
по классу баяна

г.Новосибирск
АНОДПО»Сибирский
институт практической
психологии, педагогики и
социальной работы» 01
.06.2018г
.№У01683/18
« Основы
концертмейстерского
мастерства »,72 часа

среднее
специальное

Рязанское областное
культурнопросветительное
училище, 1990
клубный работник,
руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов по
специальности
«Культурнопросветительная
работа»

г.Новосибирск АНО ДПО
«Сибирский институт
практической психологии,
педагогики и социальной
работы» 08.10.2018г.
№ У02219-19/18 «Основы
концертмейстерского
мастерства», 72 часа

