
 

Фамилия имя 

отчество 

Преподаваемые курсы в ГБОУ ДПО 

«УМЦО» 
Уровень образования 

Название 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

пед. 

работы 

Данные о повышении 

квалификации (полностью 

название учреждения, название 

программы, кол-во часов) 

Дополнительная 

информация 

(основное место 

работы, занимаемая 

должность, регалии, 

награды и т.п.) 

Березина 

Алина 

Олеговна 

1.Детские школы искусств: 

этапы и факторы развития 

Основные показатели системы 

ДШИ 

2. Деятельность заместителя 

директора по УВР в 

целях создания организационно-

методических условий 

реализации дополнительных 

образовательных программ в 

ДМШ и ДШИ 

высшее Горьковская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки 

32 

года 

32 

года 

1. Профессиональная 

переподготовка в 

Российской академии 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации по программе 

«Управление 

социокультурным 

развитием региона» 502 

часа 

2.«Современные методики 

преподавания                            

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

Центральная музыкальная 

школа при Московской 

государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского 72 часа 

3.«Современные методики 

обучения музыкально-

теоретическим 

дисциплинам. Ритмика» 

Академическое 

музыкальное училище при 

Московской 

государственной 

ГБУДО г. 

Москвы                       

« Московская 

городская 

объединенная 

детская школа 

искусств « 

Кусково», 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 



консерватории имени 

П.И.Чайковского 72 часа 

4. Государственное 

автономное учреждение 

культуры Свердловской 

области «Региональный 

ресурсный центр в сфере 

культуры и 

художественного 

образования» «Педагогика 

и методика 

художественного 

образования» 36 часов 

 

Кулыгина  

Любовь  

Сергеевна 

1. Концепция С. Кови: навыки 

лидера или привычки 

высокоэффективных людей.  

2. Конфликты и их 

предотвращение.  

3.Проблема манипуляции во 

взаимоотношениях и скрытое 

управление. 

4. Тайм-менеджмент: 

технология планирования и 

управления 

своим  временем и своей 

жизнью. 

 
 
 

Высшее; 

 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Владимирский 

политехнический 

институт; 

 

НИИ трудовой 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации АПН 

СССР 
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1. Стажировка в рамках 

европейской программы 

Эразмус+ (EU's Erasmus+ 

programme) в Западно-

Чешском университете (г. 

Пльзень, Чешская 

республика, май 2019г.) 

2. ВлГУ, «Практикум 

актуализации рабочих 

программ дисциплин. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций, индикаторы и 

фонды оценочных средств в 

соответствии с ФГОС ВО 

3++ на основе 

профессиональных 

стандартов» с элементами 

дистанционных 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Владимирский 

государственный 

университет 

имени 

Александра 

Григорьевича и 

Николая 

Григорьевича 

Столетовых» 

(ВлГУ), 

Педагогический 

институт, 



образовательных 

технологий (ноябрь-декабрь 

2019г., 72ч.) 

3. ВлГУ, дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Проектирование и 

разработка онлайн-курсов», 

октябрь 2020 г., 72 ч. 

кафедра 

технологического 

и экономического 

образования, 

доцент 

 

Маныч 

Лариса 

Михайловна 

Мировая художественная 

культура 

Высшее 

Кандидат 

искусствоведения 

В 1984 г. окончила 

Владимирский гос. 

педагогический 

институт им. П.И. 

Лебедева-

Полянского. 

Специальность: 

«Музыка», 

квалификация 

«Учитель музыки». 

В 1995 г. окончила 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический 

институт живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. 

И.Е. Репина. 

Специальность: 

«Искусствоведение», 
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В период с 1 января по 30 

сентября 2015 года прошла 

обучение на курсах 

повышения квалификации 

Педагогического 

университета «Первое 

сентября» и Факультета 

педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова в объёме 72 

часа по программе 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Искусство», дисциплина 

«Искусствоведческие 

методики в преподавании 

МХК». 

В период с 03 марта по 31 

марта 2018 года прошла 

обучение на   курсах 

повышения квалификации в 

ГБПОУ 

«Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж им. А.П. 

Бородина» 

преподаватель. 

Член АИС 

(Ассоциация 

искусствоведов и 

критиков). 

В 2008 году была 

награждена 

медалью им. А.С. 

Макаренко «За 

вклад в развитие 

просвещения, 

образования и 

духовно-

нравственного 

воспитания». 

Также получила 

«Благодарность» 

Министра 



квалификация 

«Искусствовед». 

   В 2007 г. защитила 

кандидатскую 

диссертацию 

«Поэтика русской 

пейзажной живописи 

второй половины 

1950-х - 1970-х 

годов», окончив 

аспирантуру при 

кафедре Истории 

отечественного 

искусства 

Исторического 

факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 
 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

образования 

«Владимирский 

государственный 

университет имени 

Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича 

Столетовых» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

задачи музыкального 

образования в контексте 

регионального культурного 

пространства» в объёме 72 

часов 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации «за 

многолетний 

плодотворный 

труд». 

 

Никликин 

Владимир 

Алексеевич 

Методика преподавания домры 

в ДМШ 
высшее  ГМПИ им. Гнесиных 53 51 

ГБПОУ «ВОККИ»: 

«Основы информационных 

технологий» 20017 г. 

ГБПОУ 

«Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж им. А.П. 

Бородина» 

преподаватель. 
 

Шарабидзе 

Кристина 

Бачукиевна 

Методика преподавания домры 

в ДМШ 

Высшее 

профессиональное  

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

институт музыки 

имени А.Г. Шнитке» 

13 лет 12 лет 

ГБОУ ВО МГИМ им. 

А.Г. Шнитке 

«Домра: исполнительское и 

педагогическое искусство 

(история, теория, 

ГБОУ ВО МГИМ 

им. А.Г. Шнитке 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 



 

 

 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

 

 

 

Государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

институт музыки 

имени А.Г. Шнитке» 

практика)», 72 часа, 

28.01.2021 

 

 

доцент кафедры 

народного 

исполнительского 

искусства, 

лауреат Премии 

Правительства 

Москвы, лауреат 

международных 

конкурсов, 

солистка 

НАОНИР имени 

Н.П. Осипова 

 

Ковалева 

Анна 

Олеговна 

«Методика написания диктанта 

в музыкальной школе» 

Полное высшее, 

аспирантура 

ЦМШ при МГК им. 

П.И.Чайковского 

С 

2005 г 

С 

2006 г 

МГК им. П.И. Чайковского 

Применение современных 

психотехнологий в курсе 

сольфеджио. Авторский 

курс М.В.Карасевой 

16 часов 

 

ЦМШ при МГК 

им. 

П.И.Чайковского 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Тарасова 

Ольга 

Владимировна 

1. Методики работы с 

музыкальным диктантом на 

уроках сольфеджио. 

2. Музыкальная литература в 8 

классе. Тематическое 

планирование. 

Высшее 

 

Аспирантура 

ННГК им. М.И. 

Глинки 

«Нижегородская 

государственная 

консерватория им. 

М.И. Глинки» 

 

15 15 

КПК в ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Руководство 

исследовательской 

деятельностью студентов»  

 

Владимир 21.09.2020г. 

Основное место 

работы: ГБПОУ 

ВО «ВОМК им. 

А.П. Бородина» 

Должность: 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

 

Кандидат 

искусствоведения 

        



        

        

        

        

        

        

 


