№
п/
п

1.

2.

Фамили
я,
Имя,
Отчество

Алямовская
Светлана
Алексеевна

Андриянова
Ольга
Владимиров
на

Должность

преподаватель
общепрофессиональн
ых
дисциплин

Стаж
работы по
специальнос
ти

12

Категория

Сведения
о педагогических работниках
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2021 – 2022 учебный год

высша
я

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

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

Рязанский педагогический
институт,1981, учитель
преподаватель
иностранного языка

40

высша
я

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

Преподаваемые
дисциплины

основы этнографии,
возрастные технологии в
социально-культурной
сфере,
художественное
оформление спектакля,
изготовление кукол,
менеджмент в
социально-культурной
сфере

география,
иностранный язык

Ученое
звание/учен
ая степень

Сведения о
повышении
квалификации
или
профессиональ
ной
переподготовки
НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
05.12.2019
№1672.4520.19
«Организация
учебного процесса и
методика
преподавания в
профессиональном
образовательном
учреждении»
72 часа
АНО ДПО
«ВГАППССС»
03.10.2018-29.11.2018
«Педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,
340 часов
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»
03.02.2020-21.02.2020

«Английский язык
как средство обучения
межкультурной
коммуникации в
условиях реализации
ФГОС СПО»,
108 часов

3.

4.

Бирюкова
Светлана
Викторовна

Герасимова
Ольга
Николаевна

преподаватель
специальных
дисциплин

преподаватель
специальных
дисциплин

21

15

высша
я

высша
я

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

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

методика преподавания
творческих дисциплин,
словесное действие

словесное действие,
методика работы с
творческим
коллективом, режиссура
культурно-досуговых
мероприятий,
кукловедение

АНО ДПО
«ВГАППССС»
04.06.2018-13.09.2018
«педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,
340 часов
г.Москва ГИТИС
30.09.2019г. 04.10.2019г. № 511/19
НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
17.07.2020
«Современное
образование
технологии в СПО в
условиях реализации
ФГОС СПО»
72 часа

АНО ДПО
«ВГАППССС»,
27.06.201823.08.2018
«Педагогика СПО.
Методология и
практика
реализации ФГОС
нового поколения»,
340 часов
ЧОУ ДПО «УМЦ
«Педагог»
07.09.202021.09.2020
«Профессиональная
компетентность

преподавателя СПО
в условиях
реализации ФГОС»

5.

Горобец
Татьяна
Александров
на

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

6.

Дульщиков
Игорь
Владимиров
ич

преподаватель
театральных
дисциплин

7.

Егорчева
Валентина
Васильевна

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

18

26

46

высша
я

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

высша
я

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»

высша
я

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

музыкальное
оформление культурномассовых мероприятий,
музыкальный
инструмент (баян)

режиссура,
сценическая пластика,
история актерского
мастерства, основы
актерского мастерства

основы музыкальных
знаний,
постановка голоса

АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования»
18.11.2019-25.12.2019
№4789
«Музыкальная
психология и
педагогика
музыкального
образования в рамках
ФГОС»,
72 часа
г.Москва ГИТИС
23.09.2019г.28.09.2019г. № 441/19
«Пластическая
культура в
сценическом
пространстве»,
36 часов
НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
17.07.2020
«Современное
образование
технологии в СПО в
условиях реализации
ФГОС СПО», 72 часа
г. Новосибирск АНО
ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования»
04.06.201829.06.2018г.
«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

8.

9.

Ерашова
Екатерина
Евгеньевна

Ермолаева
Людмила
Анатольевна

преподаватель
хореографических
дисциплин

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

3

17

перва
я

высша
я

ОГБПОУ «Рязанский колледж
культуры», 2018г.
руководитель любительского
творческого коллектива, преподаватель
по специальности
«Народное художественное
творчество»

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

народный танец,
бальный танец,
композиция и
постановка танца,
современный танец,
региональные
особенности русского
народного танца

хоровой класс

обучение в ФГБОУ
ВО «Орловский
государственный
институт культуры»

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

10.

11.

Иванова
Вера
Ивановна

Илюшин
Алексей
Александрович

преподаватель
хореографических
дисциплин

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

12.

Кайкова
Светлана
Борисовна

преподаватель
общепрофессиональ
ных
и специальных
дисциплин

13.

Каминская
Кристина
Юрьевна

преподаватель
театральных
дисциплин

40

43

9

1

высша
я

высша
я

высша
я

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

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
«История искусства»

классический танец,
дуэтный танец,
сценическая практика

физическая культура

мировая художественная
культура,
история отечественной
культуры,
история мировой
культуры, история
искусств, народная
художественная
культура
режиссура,
основы актерского
мастерства, основы
драматургии,
музыкальное

АНО ДПО
«ВГАППССС» №3373,
03.10.2018-06.12.2018
«Педагогика среднего
профессионального
образования.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,
340 часов
г.Новосибирск
АНО ДПО
«СИПППиСР»
13.05.2019
«Методика
преподавания
хореографических
дисциплин в СПО», 72
часа
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»
27.02.2020-16.03.2020
«Психологопедагогическое
сопровождение уроков
физкультуры и
занятий спортом в
условиях реализации
ФГОС СПО»
108 часов
г.Волгоград АНО ДПО
«ВГАППССС»
04.07.2018-20.09.2018
г.
№ 2590 «Педагогика
СПО. Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,340часов

оформление

14.

Колошеина
Антонина
Ивановна

преподаватель
общепрофессиональ
ных
дисциплин

15.

Комарова
Ольга
Викторовна

преподаватель
специальных
дисциплин

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

10

2

перва
я

ФГБОУВО «Московский
государственный институт
культуры»,2015г.
специалист по рекламе: по
специальности «Реклама»

основы драматургии,
сценарная композиция,
режиссура культурнодосуговых мероприятий,
правовое обеспечение,
народнохудожественное
творчество

г.Москва АНО ДПО
«МИПК» 17.10.201813.12.2018
№41
«Педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 340 часов
г.Чебоксары НОУ
ДПО «Экспертнометодический центр»
12.07.2019 №
1099/3947.19
«Современные
образовательные
технологии в среднем
профессиональном
образовании в
условиях реализации
ФГОС СПО», 108
часов
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
12.04 2021-26.04.2021
«Методы и технологии
обучения мировой
художественной
культуре и системнодеятельный подход в
педагогике в условиях
реализации ФГОС»,
72 часа
АНО ДПО
«Московский институт
переподготовки
кадров»
05.12.2018 –
31.01.2019
№ 127
«Педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,340часов

16.

17.

18.

Королева
Мария
Николаевна

Корчагина
Екатерина
Николаевна

Котов
Алексей
Викторович

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

преподаватель
хореографических
дисциплин

преподаватель
общепрофессиональных и
специальных
дисциплин

25

3

7

перва
я

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»

высша
я

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

перва
я

Ряз. филиал МГУКиИ,2005
режиссер театр. представлений и
празднеств, преподаватель: по
специальности «Режиссура
театр.представлений и празднеств»

родная литература,
литература, русский
язык,
русский язык и культура
речи,
отечественная
литература, культура
речи, основы педагогики.
зарубежная литература,
психология общения,
правовое обеспечение,
возрастная психология

классический танец,
методика работы с
творческим
коллективом,
региональные
особенности русского
народного танца,
методика преподавания
творческих дисциплин,
сценическая практика

основы актерского
мастерства, история
актерского мастерства,
техника сцены и
сценографии, техника
сцены

АНО ВО «Московский
институт
современного
академического
образования»
25.05.2017-25.08.2017
«преподаватель
русского языка и
литературы в СПО»,
440 часов
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт развития
образования»
30.01.2020-17.02.2020
«Современные
методики
преподавания
русского языка и
литературы в
соответствии с ФГОС
СПО», 108 часов
АНО ДПО
«ВГАППССС»
10.10.2018-06.12.2018
«Педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,
340 часов
АНО ДПО
«СИПППИСР»
13.05.2019
«Методика
преподавания
хореографических
дисциплин в СПО»
72 часа
НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
17.07.2020
«Современные
образовательные
технологии в СПО в
условиях реализации

19.

Кудинова
Елена
Анатольевна

преподаватель
специальных
дисциплин

20.

Левкина
Надежда
Викторовна

преподаватель
специальных
дисциплин

21.

Мирземетов
Анзор
Айнудинови
ч

преподаватель
хореографических
дисциплин

22.

Мирземетов
а Мария
Владимиров
на

преподаватель
театральных
дисциплин

14

33

высша
я

высша
я

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»

-

социально-культурная
деятельность, основы
экономики в социальнокультурной сфере,
праздники и обряды
Рязанского края,
экономика и менеджмент
в социально-культурной
сфере,
народное
художественное
творчество

историко-бытовой танец,
танец,
эстрадный танец,

-

2

режиссура культурномассовых мероприятий,
игровые технологии,
режиссура эстрадных
программ

ФГОС СПО», 72 часа
ООО Учебный центр
«профессионал»,
01.02.2017-01.03.2017
«Психологопедагогическая
компетентность
педагога», 72 часа
АНО ДПО
«ВГАППССС»,т
24.01.2020-02.04.2020
«Педагогика СПО,
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения»,
340 часов
г.Москва ООО
Учебный центр
«профессионал»,
07.06.2018-27.06..2018
«Особенности
создания фонда
оценочных средств и
организация контроля
знаний обучающихся в
текстовой форме с
учетом требований
ФГОС»,
72 часа
АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018
«Педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 340 часов

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

ООО «Инфоурок»
06.11.2018-12.12.2018
«Психологопедагогическая
компетентность
педагога»,72часа

23.

24.

25.

Набатов
Александр
Степанович

Ольчева
Елена
Петровна

Рогачиков
Александр
Александрович

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности

49

высша
я

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

44

2

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

-

ФГОУ ВПО «Московский университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации», 2010
юрист
правоохранительная деятельность

музыкальный
инструмент
/ баян/

музыкальный
инструмент
/фортепиано/

основы безопасности
жизнедеятельности

АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018
«Педагог
СПО.Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения». 340 часов
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования»
01.04.2019-22.04.2019
«Музыкальная
психология и
педагогика
музыкального
образования в рамках
ФГОС»,
72 часа
г.Рязань ООО
«Региональный центр
повышения
квалификации»
27.09.2021-05.10.2021
«Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин в рамках
СПО»,
72 часа
АНО ДПО «ИПК»
18.11.2019-20.01.2020
«Педагогика и
методика основ
безопасности
жизнедеятельности»,
340 часов
АНО ДПО «ИПК»
30.11.2020-01.02.2021
Менеджмент в
образовании,
300 часов
ООО «Центр охраны

26.

27.

РогачиковаЛеженкина
Светлана
Валентиновна

преподаватель
хореографических
дисциплин

Солонович
Валентина
Кирилловна

преподаватель
общепрофессиональ
ных дисциплин

25

37

высша
я

-

Ряз.филиал МГУКиИ,
2001
режиссер театр.представлений и
праздневств, преподаватель по спец.:
«Режиссура»
Ряз.филиал МГУКиИ худож.
руководитель хореографического колва, преподаватель по спец.
«Народное художественное
творчество»

Московский институт инженеров
сельскохозяйственного производства
им. Горячкина, 1987
Преподаватель техникумов
механизации и электрификации

народный танец,
композиция и
постановка танца,
современный танец

экологические основы
природопользования,
основы педагогики и
психологии, экология

труда»
10.01.2020 г.
«Программа курсового
обучения
должностных лиц и
работников
гражданской обороны
и единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций Рязанской
области», 24 часа
ООО
«Центр охраны
труда»
30.01.2020 г.
«Ответственный за
антитеррористическую
защищенность
учреждений по защите
от террористических
угроз и иных
экстремистских
проявлений
образовательных
учреждений»,
40 часов
ФГБОУ ВО «ГИТИС
09.09.2019-14.09.2019
«Методика
преподавания
сценического танца»,
36 часов
ЧОУ ДПО
«УМЦ»Педагог»
07.09.2020-21.09.2020
«Профессиональная
компетентность
преподавания СПО в
условиях реализации
ФГОС», 72 часа

сельского хозяйства

28.

29.

30.

Фоломешки
на Алевтина
Владимиров
на

Фомина
Галина
Алексеевна

Шигаев
Алексей
Геннадьевич

преподаватель
хореографических
дисциплин

преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

12

55

4

перва
я

Рязанский филиал МГУКиИ,,2014
худож. рук. хореогр. кол-ва,
преподаватель по специальности
«Культурно-просветительная работа»

высша
я

Тамбовский филиал
МГИК,1980
Культпросветработник, рук. акад. хора
по специальности
«Культурно-просветительная работа»

-

г.Рязань ФГОУВПО»Рязанская
сельскохозяйственная академия имени
профессора П.А. Костычева »,2007
инженер по специальности
«Механизация сельского хозяйства»

композиция и
постановка танца,
народный танец,
история
хореографического
искусства

музыкальный
инструмент /фортепиано/

математика,информацио
нное обеспечение
профессиональной
деятельности,
информационные
технологии,

АНО ДПО
«СИПППИСР»
10.12.2018г.
«Методика
преподавания
хореографических
дисциплин в СПО», 72
часа
ФГБОУ ВО
«Российский институт
театрального
искусства «ГИТИС»
09.09.2019-14.09.2019
«Методика
преподавания
сценического танца»,
36 часов
АНО ДПО
«ВГАППССС»
17.10.2018-13.12.2018
№ 3493
«Педагогика СПО.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», 340 часов
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования»
27.12.2019 г.
«Музыкальная
психология и
педагогика
музыкального
образования в рамках
ФГОС»
72 часа
ООО Учебный центр
«Профессионал»,
30.08.2017-31.01.2018
«Информатика: теория
и методика
преподавания в

математика и
информатика,
техническое оформление
сцены

31.

Ширенина
Елена
Владимиров
на

преподаватель
музыкальных
дисциплин

32.

Шолохова
Татьяна
Владимиров
на

преподаватель
общеобразовательных дисциплин

19

2

перва
я

Рязанский филиал МГУКиИ,2007
худож.рук.оркестра (ансамбля)
нар.инстр., преподаватель по
специальности
«Народное художественное
творчество»

музыкальный
инструмент
/баян/

ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный университет имени
С.А. Есенина»
бакалавр
«Педагогическое образование»

история,
обществознание,
основы философии,
естествознание

образовательной
организации»,
600 часов
г.Рязань ООО
«региональный центр
повышения
квалификации»
27.09.2021-05.10.2021
«Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин в рамках
СПО»
72часа
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
01.05.2019-25.07.2019
«Педагогическое
образование.
Английский язык в
образовательных
организациях»,
252 часа

Сведения
о руководителе
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2020 – 2021 учебный год.
№
п/п

1.

Фамилия,
имя,отчество.

Леженкина
Любовь
Анатольевна

должность

директор

стаж работы
по
специальности

20

категория

высшая

какое учебное
заведение окончил /
квалификация

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

преподаваемые дисциплины

ученое
звание

ученая
степень

Сведения о
повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки
ЧОУ ВО
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
19.06. 2017 30.06.2017 гг.
«Психология и
педагогика в СПО»
72 часа;
ООО «Центр
охраны труда»
30.11.2018 г.
«Обучение и
комиссионная
проверка знаний по
пожарной
безопасности»,
14 часов;
ООО
«Центр охраны
труда»
19.06.2019 г.
«Программа
курсового обучения
должностных лиц и
работников
гражданской
обороны и единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций Рязанской
области»,
24 часа
ООО «Центр
охраны труда»
30.01.2020 г.
«Проверка общих

8 949147
2-12-55

требований охраны
труда»,
40 ч
асов;
ООО
«Центр охраны
труда»
30.01.2020 г.
«Антитеррор для
руководящего
состава
предприятий,
организаций»,
40 часов;
ЧОУ ДПО
«Учебнометодический
центр «Педагог»
07.09.202021.09.2020гг.
«Профессиональная
компетентность
преподавателя СПО
в условиях
реализации
ФГОС», 72 часа;
ООО
Центр аудита и
охраны труда
«Лидер»
23.10.202024.10.2020гг.
«2020-2021 гг.
Новое трудовое
законодательство»,
16 часов

№
п/п

1.

2.

Фамилия,
Имя,
Отчество

Куликова Наталья
Викторовна

Евсеева Галина
Николаевна

Должность

Стаж работы
по
специальности

Категория

Сведения
о заместителях руководителя
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2020 – 2021 учебный год.
Какое учебное
заведение
окончил /
Ученое
квалификация/ Преподаваемые звание/ученая
направление
дисциплины
степень
подготовки
и(или)
специальности

заместитель
директора по
учебной части

РГУ им.С.А.Есенина
2002г., учитель
начальных классов

заместитель
директора по
воспитательной
работе

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

2

библиотечные фонды,
библиотековедение,
каталоги,
аналитикосинтетическая
обработка
информации

Сведения о повышении
квалификации или
профессиональной
переподготовки

АНО ДПО «ВГАППССС»
04.07.2018-27.09.2018 г.
«Организационно-методическое
обеспечение среднего
профессионального образования.
Реализация ФГОС нового поколения»,
340 часов
АНО ДПО «МИПК»
23.01.2019-21.03.2019
«Педагогика среднего
профессионального образования.
Методология и практика реализации
ФГОС нового поколения»,
340 часов
ГАУ ДПО
Учебный центр МИСЗН РО
14.11.2019 г.
«Библиотечно-информационная
деятельность»
72 часа
АНО ДПО
«Институт современного образования»
22.03.2021-19.04.2021
«Организация информационнобиблиотечной работы в помощь
образовательному процессу в условиях

3.

4.

Мирошин Виктор
Сергеевич

Баскакова
Александра
Анатольевна

заместитель
директора по
административнохозяйственной
части

главный
бухгалтер

15

5

НОЧУ ВО
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»
2020 г.
Бакалавр
«Менеджмент»

НОУ ВПО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»,2012 г.
экономист по
специальности
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»
ЧОУ ВО
«Московский
университет имени
С.Ю. Витте»,
2015 г.
бакалавр: по
специальности
«Юриспруденция»

реализации ФГОС»,
108 часов
ООО «Центр охраны труда»
30.01.2020г.
программа повышения квалификации в
области ГО и ЧС, 24 часа
ООО «Центр охраны труда»,
30.01.2020г.
«Программа повышения квалификации
по защищенности учреждений по защите
от террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
образовательных организаций»,
40 часов
НОУДПО
«Учебный центр охраны труда»
03.02.2020-27.03.2020
«Безопасность и охрана труда»,
256 часов

1

Фамилия,
Имя,
Отчество

Семенец
Сергей
Васильевич

Должность

концертмейстер

Категория

№
п/п

Сведения
о концертмейстерах
ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» на 2020–2021 учебный год.
Какое учебное
заведение
Сведения о
окончил /
Ученое
повышении
Стаж работы по
квалификация/ Преподаваемые звание/ученая
квалификации
специальности
направление
дисциплины
степень
или
подготовки
профессиональной
и(или)
переподготовки
специальности

30

первая

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

г.Рязань
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Региональный центр
повышения
квалификации»
08.10.201827.09.202105.10.2021г.
«Актуальные вопросы
профессиональной
деятельности
концертмейстера»,
72 часа

