
СПИСОК  

педагогических работников музыкально-эстетического направления  

отдела художественного творчества 

 

№ 

п/п 

ФИО  

педагога 

Наименование  

должности, 

реализизуемые 

программы 

Образование, наименование 

учебного учреждения, 

специальность, 

квалификация 

Стаж 

пед. 

работы 

Квалификацион

ная категория, 

ученая степень, 

ученое звание 

1.  Черкасова 

Екатерина 

Анатольевна  

Методист Высшее профессиональное, 

Курский государственный 

университет, специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования", 

квалификация "Учитель 

начальных классов", 1998 г.  

9 лет - 

2.  Бобырева 

 Алена  

Николаевна 

Педагог дополнительного 

образования (хореография), 

1. «ТуттиДэнс»  

2. «LaDance» 

 

Высшее профессиональное   

ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры», 

специальность 

"Педагогическое образование. 

Хореографическое 

образование", квалификация 

"Магистр хореографического 

искусства", 2019г. 

7 лет - 

3.  Варфоломеева 

Наталья 

 Ивановна 

Педагог дополнительного 

образования, 

1. «Сольное эстрадное 

пение» 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Курский 

педагогический колледж», 

специальность   "Учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель" квалификация 

«Музыкальное образование", 

2016 г. 

4 года - 

4.  Зевелева  

Анна 

 Владиславовна 

Педагог дополнительного 

образования,  

1. «Сольное эстрадное 

пение»,  

2. «До, ре, ми, фа соль-ки» 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО "Курский 

педагогический колледж", 

специальность «Музыкальное 

образование", квалификация  

«Учитель музыки, 

музыкальный руководитель» 

2016г.     

4 года - 

5.  Зубкова  

Евгения  

Яковлевна 

Педагог дополнительного 

образования (хореография),  

1. «Амира», 

2. «Танцы народов 

мира» (хореография) 

Высшее профессиональное, 

ГБОУ ВО "Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры", 

специальность 

"Педагогическое 

образование", квалификация 

"Магистр", 2017г. 

8 лет Первая 

квалификационн

ая категория 

6.  Корзунова 

 Дарья  

Сергеевна 

Педагог дополнительного 

образования,  

1. «Петь легко»,  

2. Ансамбль эстрадной 

песни «Триоль»,   

3.Ансамбль эстрадной 

песни «Триоль-kids» 

Среднее профессиональное 

ОБОУ СПО «Курский 

музыкальный колледж им. 

Г.В. Свиридова", 

специальность "Теория 

музыки", квалификация 

"Преподаватель, организатор 

музыкально-просветительной 

деятельности", 2015г., 

Высшее профессиональное, 

8 лет - 



ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" г. Курск, 

специальность 

"Педагогическое 

образование", квалификация 

"Бакалавр", 2019г.       

8 Руднев  

Виктор 

 Иванович 

Педагог дополнительного 

образования,  

1. «Сольное эстрадное 

пение»,  

2. Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Гитара плюс»  

Среднее профессиональное 

Курское культурно-

просветительное училище, 

специальность "Клубный 

работник", квалификация 

"клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

духовых инструментов", 

1986г.          

34 года Первая 

квалификационн

ая категория 

1.  Силин 

 Константин 

Николаевич 

Педагог дополнительного 

образования (хореография),  

1. «Микс,  

2. «Народный танец» 

Среднее профессиональное 

СПО "Курский колледж 

культуры", специальность 

"Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество", 

квалификация "Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель", 2012г.,  

высшее образование, ЧОУВО 

"Курский институт 

менеджмента, экономики и 

бизнеса" , специальность 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

квалификация "Бакалавр", 

2016г. 

4 года - 

2.  Сухорукова  

Ирина  

Геннадьевна 

Педагог дополнительного 

образования,  

1. «Сольное народное 

пение», 

2. Фольклорный ансамбль 

«Красна горенка»,  

3. Фольклорный ансамбль 

«Матрёшечки»  

Среднее профессиональное, 

Курский музыкальный 

колледж им. Г.В. Свиридова", 

специальность "Хоровое 

дирижирование", 

квалификация "Руководитель 

хора и творческого 

коллектива артист народного 

хора, ансамбля", 2005г.,  

Высшее образование, Курский 

государственный университет, 

специальность "Музыкальное 

образование", квалификация 

"Учитель музыки", 2008г.   

4 года - 

3.  Федоровская  

Елена 

 Валентиновна 

Педагог дополнительного 

образования, 

 1. «Сольное эстрадное 

пение» 

Высшее профессиональное, 

Саратовская государственная 

консерватория им. Л. В. 

Собинова 

34 года - 

 

 

 

Зам. директора по УВР  

Шевцова Е.Л. 70-21-82 


