
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 03 сентября 2019 года 

 

№ п/п Ф.И.О. 

Образование, квали-

фикация, специали-

зация 

Долж-

ность 

Препода-

ваемые дис-

циплины 

Наимено-

вание на-

правления 

подготовки 

и (или) 

специаль-

ности 

Учёная 

степень / 

учёное зва-

ние 

Звание 

Квалифика-

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специально-

сти 

Стаж рабо-

ты в учи-

лище 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

2017-2019 гг. 

 

Год Место про-

ведения 

Программа Кол-во часов Документ об  

обучении 

1.  Агафонова 

Ирина  

Владимировна 

Иркутское училище 

 искусств, преподава-

тель, концертмейстер, 

фортепиано 

Концерт-

мейстер 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

52.02.01 

Искусство 

балета 

-                                                                           - 30 30 6,11 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера » 

72 Удостоверение 

2.  Агеев 

Константин 

Викторович 

Восточно- Сибирский 

государственный 

университет культу-

ры, бакалавр, социаль-

но-культурная деятель-

ность 

Препода-

ватель 

Сценическое 

движение 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 6,9 1 1 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

3.  Аксаментова 

Людмила  

Петровна 

Иркутский государст-

венный педагогиче-

ский институт, учи-

тель музыки и пения, 

музыка и пение 

Препода-

ватель 

Фортепиано, 

музыкальное 

 воспитание 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

35,10 35,10 17,6 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера» 

72 Удостоверение 

Концерт-

мейстер 

Ритмика, 

сольное  

пение 

4.  Арно  

Надежда  

Сергеевна 

Новосибирское теат-

ральное училище, 

актер драматического 

театра 

Препода-

ватель 

Сценическая 

речь 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Первая 

14.01.16 

44,6 44,2 39,11 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Сценическая речь в 

актёрском искусстве» 

72 Удостоверение 

5.  Афонина  

Татьяна  

Евгеньевна 

Алтайский государст-

венный институт ис-

кусств  и культуры, 

художественный руко-

водитель литературно-

поэтического театра, 

преподаватель, народ-

ное художественное 

творчество 

 

Препода-

ватель 

Сценическая 

речь 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

    Высшая 

14.01.16 

16 16 13,1 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение образо-

вательного процесса» 

72 Удостоверение 

2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Сценическая речь в 

актёрском искусстве» 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

хологическое сопрово-

ждение детей и моло-

дежи, одаренных в об-

ласти культуры и ис-

кусства»» 

72 Удостоверение 

6.  Барлукова  

Дарья  

Романовна 

Иркутский областной 

колледж культуры 

г.Иркутск, руководи-

тель любительского 

творческого коллекти-

ва, преподаватель, на-

родное художественное 

творчество (по видам), 

хореографическое 

творчество 

Препода-

ватель 

Классический 

танец, гимна-

стика 

52.02.01 

Искусство 

балета 

- - - 0,11 0,9 0,3      



7.  Бельченко 

Алексей  

Николаевич 

Иркутское областное 

училище культуры, 

руководитель эстрад-

ного духового коллек-

тива, социально-

культурная деятель-

ность 

Восточно- Сибирская 

 академия культуры 

 и искусств, менеджер 

социально-культурной 

деятельности, социаль-

но-культурная деятель-

ность 

Препода-

ватель 

Гитара, ин-

форматика, 

информаци-

онное 

 обеспечение 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Первая 

30.05.14 

20,3 20,3 14,11 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области  культуры и 

искусства»  

72 Удостоверение 

8.  Борисова  

Людмила  

Александровна 

Восточно- Сибирская 

академия культуры  и 

искусства, оперный 

певец, концертно-

камерный певец, пре-

подаватель, вокальное 

искусство 

Препода-

ватель 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

-   - 27,2 27,2 3 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

9.  Бормотова  

Нина  

Ивановна 

Куйбышевский 

педагогический 

 институт, учитель 

математики 

Препода-

ватель 

Математика 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 41,6 36,3 14,10 2018 ЧОУ ДПО 

МИНИИ 

«СОВА» 

«Экономика и менедж-

мент образовательных 

организаций: совре-

менные теории, техно-

логии и эффективные 

практики» 

36 Удостоверение 

2018 ЧОУ ДПО 

МИНИИ 

«СОВА» 

«Основы психолого-

педагогической подго-

товки преподавателя» 

72 Удостоверение 

10.  Булдаков  

Александр  

Анатольевич 

Свердловское 

театральное училище,  

актер драматического 

театра 

Высшая школа деяте-

лей сценического ис-

кусства ГИТИС, ре-

жиссер-педагог 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женный 

артист РФ 

Высшая 

14.01.16 

56,11 56,11 37,1 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

11.  Владимирова 

Анна  

Леонтьевна 

Иркутский государст-

венный 

 педагогический 

 институт, дефектоло-

гия, логопедия, учитель 

и логопед вспомога-

тельной школы  

Иркутское театраль-

ное училище, актер 

драматического театра 

Препода-

ватель 

Сценическая 

речь 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

38,1 34 25,11 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение образо-

вательного процесса» 

72 Удостоверение 

2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве» 

72 Удостоверение 

12.  Горбовская 

Ольга  

Олеговна 

Иркутское училище 

 искусств, преподава-

тель музыкальной шко-

лы, концертмейстер, 

фортепиано 

концерт-

мейстер 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 34,10 34,10 3 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

№исполнительское 

мастерство аккомпа-

ниатора-

концертмейстера» 

72 Удостоверение 

13.  Глушкевич 

Галина 

Романовна 

Восточно- Сибирский 

государственный ин-

ститут культуры, 

клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель самодея-

тельного хорового кол-

препода-

ватель, 

методист 

 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

12.02.16 

49,1 4,5/6,7 

 

4,5 2018 ЧОУ ДПО 

«МИНИИ 

«СОВА» 

«Основы психолого-

педагогической подго-

товки преподавателя» 

72 Удостоверение 



лектива, культурно-

просветительская рабо-

та 

14.  Грицких  

Станислав  

Сергеевич 

Иркутское театраль-

ное училище (кол-

ледж), актер драмати-

ческого театра и кино, 

руководитель творче-

ского коллектива, ак-

терское искусство,  

обучается на 4 курсе 

Российского институ-

та театрального ис-

кусства- ГИТИС 

Препода-

ватель 

Сольное пе-

ние 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 6,10 0 0      

15.  Гусева  

Наталия  

Юрьевна 

Иркутский 

государственный 

 университет, психо-

лог, психология, ме-

неджер, менеджмент 

организации 

Препода-

ватель, 

педагог- 

психолог 

 

Психология, 

педагогиче-

ские основы 

 преподава-

ния 

творческих 

дисциплин 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

Первая 

 

18 18 18/14 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2018 ФГБОУВО 

«ИГУ» 

«Педагогическая дея-

тельность в сфере про-

фессионального обра-

зования, дополнитель-

ного профессионально-

го образования» 

1080 Диплом 

2019 ФГБОУ 

ВПО «ИГУ» 

«Использование техно-

логий арт- терапии при 

работе с детьми с осо-

быми образовательны-

ми потребностями» 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

16.  Денисенко  

Диана  

Александровна 

Восточно- Сибирская 

государственная 

 академия 

образования, учитель-

логопед, логопедия 

Иркутское театраль-

ное училище, актер 

театра кукол, актерское 

искусство 

Препода-

ватель 

Сценическая 

речь 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.04.16 

18,1 14,1 14,1 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение образо-

вательного процесса» 

72 Удостоверение 

2018 ЧОУ ДПО 

МИНИИ 

«СОВА» 

«Экономика и менедж-

мент образовательных 

организаций: совре-

менные теории, техно-

логии и эффективные 

практики» 

36 Удостоверение 

2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве» 

72 Удостоверение 

17.  Домбровская 

Светлана  

Ивановна 

Иркутский государст-

венный 

 педагогический 

институт 

Препода-

ватель 

Светский и 

деловой 

 этикет 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женный 

работник 

культуры 

Первая 

11.05.17 

43,11 11 5,11 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 



физика, учитель физи-

ки средней школы 

РФ 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

2018 ЧОУ ДПО 

«МИНИИ 

«СОВА» 

«Основы психолого-

педагогической подго-

товки преподавателя» 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

18.  Жуков  

Валерий  

Михайлович 

Иркутское 

театральное училище, 

актер драматического 

театра 

Препода-

ватель 

Грим 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

60 60 15,6      

19.  Залетина  

Аида  

Маратовна 

Иркутский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, учитель музыки, 

музыкальное образова-

ние 

Препода-

ватель 

Фортепиано 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

17.12.18 

 

14,11 14,11 12,11      

Концерт-

мейстер 

Ансамблевое 

пение, 

сольное пе-

ние 

- -      

20.  Кёрн 

Наталия  

Сергеевна 

Иркутское театраль-

ное училище, актер 

театра кукол, актерское 

искусство 

Иркутский государст-

венный технический 

университет, искусст-

вовед, искусствоведе-

ние 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 14,1 2 2 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

СГОС и СПО» 

72 Удостоверение 

2018 ГБПОУ 

ИОКК 

«Школа режиссера» 72 Удостоверение 

21.  Кирсанова  

Вера  

Васильевна 

Иркутский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, учитель русского 

языка и литературы, 

русский язык и литера-

тура 

Препода-

ватель 

Литература, 

история теат-

ра 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 54,2 43,4 28 2018 ГБПОУ 

«Иркутский 

областной 

колледж 

культуры» 

«Школа  

режиссера» 

72 Удостоверение 

22.  Кирюнин  

Валерий  

Дмитриевич 

Восточно- Сибирский 

государственный ин-

ститут культуры, 

клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель теат-

рального коллектива, 

культурно-

просветительская  

работа 

Иркутское театраль-

ное училище, актер 

театра кукол 

Препода-

ватель 

 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

 Заслу-

женный 

работник 

культуры 

РФ 

- 52,10 2 2 2018 ГБПОУ 

ИОКК 

«Школа режиссера» 72 Удостоверение 



23.  Константинов 

Николай  

Анатольевич 

Иркутское театраль-

ное училище, актер 

драматического театра, 

обучается в Восточно- 

Сибирском государ-

ственном институте 

культуры, режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женный 

 артист 

РФ 

Первая 

03.06.15 

33,2 32,7 7,4 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

24.  Константинова 

Екатерина  

Николаевна 

Театральный инсти-

тут им. Б.Щукина при 

Государственном ака-

демическом театре 

им. Е.Вахтангова, ар-

тист драматического 

театра и кино 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 9 1 1      

25.  Константинова 

Елена  

Витальевна 

Иркутское 

театральное училище, 

актер драматического 

театра 

Хабаровский государ-

ственный институт 

культуры и искусств, 

режиссер любительско-

го театра, преподава-

тель, народное художе-

ственное творчество 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Первая 

15.12.16 

42,1 40,2 5,3 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

26.  Корсуновская 

Анна 

Александровна 

Иркутское 

театральное училище, 

актер театра музыкаль-

ной комедии 

Сибирская академия 

права, экономики и 

управления, концерт-

но-камерный певец, 

преподаватель (акаде-

мическое пение), во-

кальное искусство 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

17.01.2018 

21,1 6 6      

27.  Лесовая  

Татьяна  

Павловна 

Одесская 

государственная кон-

серватория, концерт-

ный исполнитель, пре-

подаватель, концерт-

мейстер, солист камер-

ного ансамбля, форте-

пиано 

Концерт-

мейстер 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женный 

 работник 

культуры 

РФ 

- 43,6 43,6 3 2018 ЧОУ ДПО 

«МИНИИ 

«СОВА» 

«Основы психолого-

педагогической подго-

товки преподавателя» 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера » 

72 Удостоверение 

28.  Лесовой  

Виктор  

Васильевич 

Одесская 

государственная кон-

серватория, оперный и 

концертный певец, 

преподаватель, пение 

Препода-

ватель 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женный 

артист 

РСФСР 

Первая 

06.02.17 

44,7 42,6 5,3      

29.  Лопаев  

Владимир  

Николаевич 

Восточно- Сибирская 

 академия культуры и 

искусств, художест-

венный руководитель 

хореографического 

коллектива, преподава-

тель, народное художе-

ственное творчество 

Иркутское областное 

Препода-

ватель 

Современный 

танец, 

 ОБЖ, БЖ 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

12.02.16 

22,7 19,8 12      



училище культуры, 

педагог-хореограф, 

социо- культурная дея-

тельность 

30.  Луценко  

Денис  

Эдуардович 

Восточно- Сибирский 

государственный ин-

ститут культуры, ба-

калавр, социально-

культурная деятель-

ность 

Иркутское 

 театральное учили-

ще, актер драматиче-

ского театра и кино, 

руководитель творче-

ского коллектива, ак-

терское искусство 

Препода-

ватель 

Сценическое 

движение 

 и фехтование 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

2018 

7 6 7 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

31.  Луценко  

Ольга  

Тимофеевна 

Иркутский государст-

венный 

педагогический 

университет, учитель 

музыки, музыкальное 

образование  

Иркутское музыкаль-

но-педагогическое 

училище № 3, учитель 

музыки общеобразова-

тельной школы, музы-

кальный руководитель, 

музыкальное образова-

ние 

Препода-

ватель 

Ансамблевое 

пение, 

 сольное пе-

ние 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

14 14 14      

Концерт-

мейстер 

Танец 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение образо-

вательного процесса» 

72 Удостоверение 

32.  Маркова  

Мария  

Владимировна 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

 университет, учитель 

французского, англий-

ского языков, филоло-

гия 

Препода-

ватель, 

методист 

 

Французский 

язык 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

52.02.01 

Искусство 

балета 

- - Высшая 

14.01.16 

25,10 13/6,11 

 

13 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

33.  Москвитина 

Альбина  

Сергеевна 

Иркутский Государ-

ственный 

педагогический 

институт, учитель му-

зыки, музыка 

Иркутское музыкаль-

ное училище, препо-

даватель, концертмей-

стер, фортепиано 

Препода-

ватель 

Фортепиано 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

29,1 25 21 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

34.  Москвитина 

Юлия  

Юрьевна 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет, методист 

народного художест-

венного творчества, 

балетмейстер-педагог, 

народное художествен-

ное творчество (хорео-

графия) 

Иркутское областное 

училище культуры, 

руководитель самодея-

тельного хореографи-

ческого коллектива, 

Препода-

ватель 

Танец, рит-

мика 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

52.02.01 

Искусство 

балета 

- - Высшая 

30.04.13 

22,8 22,8 10,6 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Хореографическое 

творчество: предпро-

фессиональная и про-

фессиональная подго-

товка» 

72 Удостоверение 

2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

72 Удостоверение 



культурно-

просветительная работа 

и самодеятельное ху-

дожественное творче-

ство 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства 

35.  Наумова  

Татьяна  

Владимировна 

Красноярский 

государственный ин-

ститут искусств, пре-

подаватель, солист ка-

мерного ансамбля, 

концертмейстер, фор-

тепиано 

Концерт-

мейстер 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

-   Первая 

03.06.15 

31,11 31,11 11 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера» 

72 Удостоверение 

36.  Перуновская 

Татьяна  

Владимировна 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель му-

зыки и пения, музыка и 

пение 

Концерт-

мейстер 

Вокал, танец 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

35,10 35,10 10 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера» 

72 Удостоверение 

37.  Петрова  

Ксения  

Александровна 

Кемеровский 

государственный 

 университет культу-

ры и искусств, худо-

жественный руководи-

тель хореографическо-

го коллектива, препо-

даватель, народное ху-

дожественное творче-

ство 

Препода-

ватель 

Танец 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.01.16 

19 19 10 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Хореографическое 

творчество: предпро-

фессиональная и про-

фессиональная подго-

товка» 

72 Удостоверение 

2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства 

72 Удостоверение 

38.  Полякова  

Любовь  

Ивановна 

Красноярский государ-

ственный институт 

искусств, оперная, кон-

цертно-камерная певица, 

преподаватель, академи-

ческое пение 

Усть- Каменогорское 

музыкальное  

училище, артист акаде-

мического ансамбля и 

хора, артист эстрадного 

ансамбля, пение  

Препода-

ватель 

Вокал 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женная 

 артистка 

РФ 

- 29,10 29,10 3 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

     

39.  Помазан 

Сергей  

Александрович 

Иркутское 

театральное училище, 

актер драматического 

театра и кино, руково-

дитель творческого 

коллектива, актерское 

искусство 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство  

- - Первая 

13.04.17 

8,11 5 5      

40.  Постникова 

Алена  

Николаевна 

Алтайская государст-

венная академия 

культуры и искусст-

ва, художественный 

руководитель хорео-

графического коллек-

тива, преподаватель, 

народное художествен-

Препода-

ватель 

Историко-

бытовой та-

нец 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Первая 

01.09.2017 

17,6 15 15      



ное творчество 

41.  Рожкова  

Юлия  

Леонидовна 

Иркутский государст-

венный педагогиче-

ский университет, 

учитель музыки, музы-

кальное образование 

Концерт-

мейстер 

Танец 52.02.01 

Искусство 

балета 

- - - 23,9 23,9 0      

Препода-

ватель 

 

Фортепиано  - - - 23,9 2,11 0      

42.  Сальникова 

Наталья  

Игоревна 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

 университет, лин-

гвист, преподаватель 

французского и анг-

лийского языков, лин-

гвистика и межкуль-

турная коммуникация 

Препода-

ватель 

Итальянский 

язык, 

русский язык, 

 русский язык 

и культура 

речи 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

13.04.17 

14,9 14,9 11      

43.  Седых  

Ирина  

Сергеевна 

Иркутский 

государственный  

технический универ-

ситет, искусствовед, 

искусствоведение 

Иркутское музыкаль-

ное училище,  

руководитель творче-

ского коллектива,  

артист народного хора, 

преподаватель,  

хоровое пение 

Препода-

ватель, 

старший 

методист 

 

ИЗО, история 

мировой 

культуры, 

основы фило-

софии, 

естествозна-

ние 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

Кандидат 

социоло-

гических 

наук 

- Высшая 

08.11.16 

22,9 16,11/0 

 

16,11 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

2018 ФГБОУ 

ВПО ИГУ 

ИДО 

«Формирование толе-

рантности и профилак-

тика проявлений экс-

тремизма в молодеж-

ной среде 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

44.  Славная  

Надежда  

Викторовна 

Театральный инсти-

тут  им.Б.Щукина 

при Государственном 

академическом театре 

имени  Е.Вахтангова, 

режиссер драмы, ре-

жиссура театра 

БГУЭП, юрист, юрис-

пруденция 

Иркутское театраль-

ное училище, актер 

драматического театра 

и кино, руководитель 

творческого коллекти-

ва, актерское искусство 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Первая 

11.05.17 

11,11 7 10,8 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

45.  Соколова  

Светлана  

Сергеевна 

Санкт-Петербургская 

государственная госу-

дарственная консер-

ватория(академия им. 

Н.А. Римского Корса-

Препода-

ватель 

Классический 

танец 

52.02.01 

Искусство 

балета 

- - - 13,9 7,10 0 2018 Ивановский 

государст-

венный уни-

верситет 

«Физическая культура»  Дмплом 



кова), хореограф, ис-

кусство хореографа 

46.  Стрельченко 

Мария  

Валерьевна 

Восточно- Сибирская 

государственная  

академия культуры 

 и искусств, педагог-

хореограф, педагогика 

хореографии 

Улан-Удэнское хорео-

графическое учили-

ще, артист балета 

Препода-

ватель 

Танец 52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женная 

артистка 

РФ 

Первая 

03.06.15 

23,1 23,1 10,6 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Хореографическое 

творчество: предпро-

фессиональная и про-

фессиональная подго-

товка» 

72 Удостоверение 

2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический этикет:  
Особенности поведения 

западноевропейского 

светского общества и 

светский этикет XVI-

XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

47.  Усольцева 

 Анастасия 

Викторовна 

Российский государ-

ственный институт 

сценических искусств, 
актёр театра кукол. 

актерское искусство 

Иркутское 

театральное училище, 

актер театра кукол, 

руководитель творче-

ского коллектива, ак-

терское искусство 

Препода-

ватель 

Сценическая 

речь 

52.02.01 

Искусство 

балета 

- - - 12,6 12,6 3 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве» 

72 Удостоверине 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

48.  Уткин 

Юрий  

Анатольевич 

Санкт-Петербургская 

государственная ака-

демия театрального 

искусства, режиссер, 

режиссура 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 32,4 2 2 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исторический эти-

кет:  Особенности по-

ведения западноевро-

пейского светского 

общества и светский 

этикет XVI-XVIII вв.» 

36 Удостоверение 

49.  Фекета  

Анна  

Иосифовна 

Российская академия 

театрального искус-

ства –ГИТИС,  режис-

сер музыкального теат-

ра, режиссура театра 

Мурманское музы-

кальное училище, 

преподаватель музы-

кально-теоретических 

дисциплин, теория му-

зыки 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - - 

 

7,7 3 3 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение образо-

вательного процесса» 

72 Удостоверение 

50.  Фекета  

Иосиф  

Васильевич 

Харьковский теат-

ральный институт, 

актер драматического 

театра 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Народный 

артист РФ 

- 48,1 1,6 1,6 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

СГОС и СПО» 

72 Удостоверение 

51.  Фекета  

Наталья  

Дмитриевна 

Астраханское музы-

кальное училище, 

актер драматического 

театра 

Препода-

ватель 

 

Мастерство 

актера 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

 Заслу-

женная 

актриса 

РФ 

- 47,6 2 2 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение образо-

вательного процесса» 

72 Удостоверение 

2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образова-

тельного процесса в 

условиях реализации 

СГОС и СПО» 

72 Удостоверение 

52.  Худяков  

Алексей  

Алексеевич 

Иркутский 

 государственный 

университет, история, 

историк, преподаватель 

истории 

Препода-

ватель, 

методист 

 

История, гео-

графия, 

 обществоз-

нание 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- Заслу-

женный 

работник 

культуры 

РФ 

- 51,10 51,10/8,11 

 

24,10      



53.  Чернышев 

Александр  

Валентинович 

Ленинградский 

государственный ин-

ститут театра, музыки 

и кинематографии, 

актер драматического 

театра и кино 

Препода-

ватель 

Мастерство 

актера, 

 сценическая 

речь, 

работа актера 

в спектакле 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Первая 

03.06.15 

34 28,6 9 2018 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Сценическая речь в 

актерском искусстве» 

72 Удостоверине 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методика и практика 

преподавания класси-

ческого танца» 

72 Удостоверение 

54.  Чиркова  

Ольга  

Сергеевна 

Иркутский государ-

ственный педагоги-

ческий институт, учи-

тель музыки, музыка 

Иркутское училище 

искусств,  

преподаватель музы-

кальной школы, кон-

цертмейстер, форте-

пиано 

Препода-

ватель 

Ансамблевое 

пение 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

52.02.01 

Искусство 

балета 

- - Высшая 

14.01.16 

36 36 30,8 2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическое и пси-

холого-педагогическое 

сопровождение детей и 

молодежи, одаренных в 

области культуры и 

искусства» 

72 Удостоверение 

Концерт-

мейстер 

Ансамблевое 

пение, 

сольное пе-

ние 
2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера» 

72 Удостоверение 

55.  Шестакова 

Оксана  

Викторовна 

Иркутский 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут, учитель музыки и 

пения, музыка и пение 

Иркутское музыкаль-

ное училище,  

артист академического 

ансамбля и хора, пение 

Препода-

ватель 

Сольное пе-

ние, форте-

пиано 

52.02.04 

Актерское 

искусство 

- - Высшая 

14.12.17 

28 28/27 28 2017 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Методическая компе-

тентность преподавате-

ля учебных заведений 

культуры и искусства» 

36 Удостоверение 

Концерт-

мейстер 

Танец 2018 ЧОУ ДПО 

«МИНИИ 

«СОВА» 

«Основы психолого-

педагогической подго-

товки преподавателя» 

72 Удостоверение 

2019 УМЦКИ 

«Байкал» 

«Исполнительское мас-

терство аккомпаниато-

ра-концертмейстера» 

72 Удостоверение 

56.  

Щепеткина  

Вера  

Федоровна 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

музыки, музыкальное 

образование 

Иркутское театральное 

училище,  

актёр музкомедии 

Препода-

ватель 

Вокал 52.02.04  

Актерское 

искусство 

- - Первая 

03.06.15 

27,8 27,8 11      

 


