
Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 

Уровень, ступень образования, вид   

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение, окончил, 

специальность, (направление, 

подготовки), по документу, об 

образовании 

Ученая степень, ученое 

(почетное) звание, 

квалификационная категория 

Основное место работы, 

должность 

Условия привлечения к 

педагогической 

деятельности (штатный 

работник, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, иное) 

1 2 3 4 5 9 10 

1 
«Вокальное искусство (по видам 

вокального искусства)» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 
Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 
технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 
Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 
менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 
 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 
институт, 

Московская академия 

педагогических наук, педагог-
психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      



 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 
Викторовна, 

зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 
методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 
1. Сольное вокальное исполнительство в 

контексте музыкальной культуры 

Шачнев 

Сергей Александрович, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт культуры, 

преподаватель -хормейстер, 

руководитель любительских 

объединений 

Кандидат культурологических 

наук 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Особенности национальных традиций 

в сольном академическом 

исполнительстве 

Мещерякова 

Татьяна 

Михайловна, 

преподаватель 

Московский институт культуры, 

культурно-просветительная работа 

Знак 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования 

РФ» 

Брянский областной колледж 

искусства и культуры, 

преподаватель дирижерско-

хоровых дисциплин 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Особенности национальных традиций 

в сольном народном исполнительстве 

Лизарутин 

Анатолий 

Павлович, преподаватель 

Российская академия музыки им. 

Гнесиных 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

Председатель цикловой комиссии 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 

1. Технологии, методика, формы и 

приемы ведения занятий академической 

направленности 

Шлянцева 

Екатерина 

Викторовна, 

преподаватель 

Воронежский государственный 

академический институт искусств, 

солист 

Заслуженная артистка РФ 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Технологии, методика, формы и 

приемы ведения занятий фольклорной 

направленности 

Тимошенко 

Лариса 

Викторовна, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт 

искусств и культуры, 

народное художественное 

творчество 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель дирижерско-

хоровых дисциплин 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Требования к уровню  теоретической 

подготовки исполнителя 

Цибульская 

Виктория 

Викторовна, 

преподаватель 

Саратовская государственная 

консерватория, преподаватель 

теоретических дисциплин 

 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Учет возрастных особенностей в 

работе над произведением 

Аксенов 
Михаил 

Николаевич, 

преподаватель 

Московский институт культуры 

 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

ГАУ КСК «Путевка», хормейстер. 

Брянская областная филармония, 

солист 

по  договору об оказании 

услуг 



2. 
«Дирижирование (по видам 

исполнительских коллективов)»  

    

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 
музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 
Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 
технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 
Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 
менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 

Московская академия 
педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 
Викторовна, 

зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 
методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины 
 

    



 
1.Хоровое, оркестровое исполнительство 

в контексте музыкальной культуры 

Мещерякова 

Татьяна 

Михайловна, 

преподаватель 

Московский институт культуры, 

культурно-просветительная работа 

Знак «Почетный работник 

среднего профессионального 

образования РФ» 

Брянский областной колледж 

искусства и культуры, 

преподаватель дирижерско-

хоровых дисциплин 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Особенности национальных традиций 

в хоровом и оркестровом 

исполнительстве 

Миклухо 

Нина 

Ивановна, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры, 

руководитель народного хора, 

культурно-просветительный 

работник 

 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. История развития хорового и 

ансамблевого исполнительства в системе 

культуры. 

Шачнев 

Сергей Александрович, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт культуры, 

преподаватель -хормейстер, 

руководитель любительских 

объединений 

 

Управление культуры 

Брянской области, 

главный специалист отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Основы менеджмента культурно-

досуговой деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 

хозяйства, экономика  торговли 

Кандидат экономических наук, 

профессор 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации 
 

    

 

1. Коллективное исполнительство в 

аспекте дирижерской подготовки. 

Технологии, методика, формы и приемы 

ведения занятий 

Орлова 

Ирина 

Игоревна, преподаватель 

Петрозаводский филиал 

Ленинградской государственной 

консерватории им. Римского-

Корсакова, преподаватель, 

дирижер 

 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Программно-методическое 

обеспечение занятий хорового и 

оркестрового классов 

Михайлов 

Сергей 

Сергеевич, 

преподаватель 

Брянское областное  музыкальное 

училище 

преподаватель, артист оркестра 

 

Детская школа искусств № 3 

г. Брянска, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Учет возрастных особенностей в 

работе с коллективом 

Мирмов 

Борис 

Зиновьевич, 
преподаватель 

Брянское областное музыкальное 

училище, 
 

Брянский городской духовой 

оркестр, руководитель 
по  договору об оказании услуг 

3. 
«Народное художественное 

творчество» 

  
 

  

 
I. Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 



 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 
Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 
технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 
Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 
менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 

Московская академия 
педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 

Викторовна, 

зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 
методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III.Специальные дисциплины 
  

 
  

 
1. Понятие и структура народного 

художественного творчества 

Путимцева                                          

Раиса 

Михайловна, 

преподаватель 

Брянский институт транспортного 

машиностроения,                        

инженер - механик 

«За достижения в культуре» 

Брянский  областной колледж 

искусств и культуры, 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Социально-исторические условия и 

этапы развития народного 

художественного творчества 

Комарова                                 

Екатерина Измайловна, 

преподаватель 

Тамбовский государственный 

институт культуры, 

дирижёр - хоровик 

«За достижения в культуре» 

Брянский областной методический 

центр «Народное  творчество», 

заведующая отделом 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Происхождение и развитие 

художественного творчества 

Прибытко                                     

Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

культурно-просветительная работа 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель социокультурной 

деятельности 

по  договору об оказании 

услуг 



 
4. Эстетическое восприятие 

художественного творчества 

Жердев                                     
Николай 

Михайлович, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт  искусств и культуры, 

культурно – просветительная 

работа 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель хореографических 

дисциплин 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV Дисциплины специализации   
 

 
  

 
1. Фольклор как явление народного 

художественного творчества 

Копытина                                     

Ирина 
Викторовна, 

преподаватель 

Астраханская государственная 

консерватория, 

преподаватель музыковед 

 
Брянское областное музыкальное 

училище, преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 2. Дотеатральный фольклор 

Аврач                                               

Ольга 

Максимовна, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

культурно – просветительная 

работа 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель сценической речи 

по  договору об оказании 

услуг 

 3. Декоративно-прикладное творчество 

Марина                                        

Елена  Александровна, 

преподаватель 

Брянское областное училище 

культуры, клубный работник, 

руководитель танцевального 

коллектива 

 
Брянская областная филармония, 

заместитель  директора 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Художественная самодеятельность в 

структуре народного художественного 

творчества 

Миклухо                                            

Нина 

Ивановна, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры, 

руководитель народного хора, 

культпросветработник 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

5. Организация фестивалей, праздников, 

смотров конкурсов народного 

художественного творчества 

Кожевникова                             
Валентина Владимировна, 

преподаватель 

Московский институт культуры, 

культурно – просветительная 

работа 

«За достижения в культуре» 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель театральных 

дисциплин 

по  договору об оказании 

услуг 

 
6. Программное обеспечение народного 

художественного творчества 

Львова                                       

Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры, 

руководитель народного хора, 

культпросветработник 

 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусствапреподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

4. 

«Музыкальное искусство 

эстрады (по видам эстрадного 

искусства)» 

  
 

  

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 
машиностроения, 

инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 
менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 



 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 
институт, 

Московская академия 
педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     
Нина 

Викторовна, 

зам. директора 
преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 
истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 
1. Музыкальное искусство эстрады в 

контексте музыкальной культуры 

Шачнев 

Сергей 

Александрович, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт культуры, 

преподаватель -хормейстер, 

руководитель любительских 

объединений 

Кандидат культурологических 

наук 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Особенности эстрадного сольного 

исполнительства 

Горбенко 

Галина 

Николаевна, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры, 

руководитель самодеятельного 

хора, культурно-просветительный 

работник 

 

 

Детская школа искусств № 5, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 



 

3. Синтез вокальной, театральной, 

хореографической составляющих в 

воплощении образа эстрадного 

исполнителя 

Мещерякова 

Татьяна 

Михайловна, 

преподаватель 

Московский институт культуры, 

культурно-просветительная работа 

Знак 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования 

РФ» 

Брянский областной колледж 

искусства и культуры, 

преподаватель дирижерско-

хоровых дисциплин 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1. Технологии, методика, формы и 

приемы ведения занятий 

Марченкова 

Маргарита 

Алексеевна, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянская городская детская 

хоровая школа, 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Методика отбора репертуара для 

эстрадного исполнительства 

Осошник 

Виталий 

Иванович, преподаватель 

Воронежский 

государственный институт 

искусств 

Заслуженный работник  

культуры РФ, Почетный 

работник общего образования 

Художественный руководитель 

детской эстрадной группы 

«Волшебники двора», г. Воронеж 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Требования к уровню теоретической 

подготовки исполнителя 

Марченкова 

Маргарита 

Алексеевна, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянская городская детская 

хоровая школа, директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Учет возрастных особенностей в 

работе над произведением 

Макеева 

Людмила 

Ивановна, преподаватель 

Московская государственная 

консерватория 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

5. 

«Звукорежиссура 

театрализованных 

представлений и праздников» 
 

 
   

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 
музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 
Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 
инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 
государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 
Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      



 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 

Викторовна, 
зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 
Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 
институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 
Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 
институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 

1. Культурно-досуговая деятельность 

учреждений муниципального 

образования 

Слуцкина                             

Ирина 

Алексеевна,   
преподаватель 

Орловский филиал Московского 

института культуры,    клубный 

работник, режиссер клубной 

самодеятельности 

 

 

Брянская областная филармония, 

заместитель директора 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Основы  менеджмента культурно-

досуговой деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 
хозяйства, экономика  торговли 

Кандидат экономических наук, 

профессор 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Роль и место театрализованных 

представлений и праздников в 

формировании культуры общества 

Асташова                    

Надежда Александровна, 
преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,              

учитель музыкальных дисциплин 

Доктор педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет,              доцент 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Методика анализа художественно-

массовой и культурно-просветительной 

работы 

Полякова                                  
Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 

культуры, методист клубной 
работы 

Заслуженный работник          

культуры РФ 

Управление культуры, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Общие вопросы планирования работы 

в учреждениях культуры 

Анопко                      

Владимир 
Иванович, преподаватель 

Высшая профсоюзная школа 

культуры   г.Ленинград,              

методист культурно-

просветительной работы 

 

Центральный парк культуры и 

отдыха им. 1000-летия г. Брянска,              

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1. Роль музыки в молодежной среде. 

Культура восприятия аудитории 

Кузнецова                             

Галина 
Алексеевна,  

 ведущий методист,              

преподаватель 

Брянский кооперативный 

техникум,                               

товаровед 

 

 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства,  

ведущий методист 

штатный, 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Методика особенности составления 

концертной программы 

Калугина                               

Лариса 

Николаевна,  
преподаватель 

Российская академия музыки им. 

Глинки,  фольклорист,  

руководитель фольклорного 

народного певческого коллектива 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Академия фольклора «Красная 

горка», художественный 

руководитель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Реклама в сфере культурно-досуговой 

деятельности 

Архипова                      
Светлана Владимировна, 

преподаватель 

Брянский государственный 

университет, 

педагог-психолог 

 

 

Брянский государственный 

университет,    педагог 

по  договору об оказании 

услуг 



 
4. Информационная база. Комплектация 

фонда, каталог, картотека, фонотека 

Скидан                                
Людмила 

Юрьевна, преподаватель 

Брянское областное училище 

культуры, руководитель кино-

фото самодеятельности 

 

 

Брянская областная филармония, 

звукорежиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основное требование к усилительной 

аппаратуре 

Целиков                                
Сергей Владимирович, 

преподаватель 

Профессиональное техническое 

училище №9 ,                           

наладчик технологического 

оборудования 

 
Брянская областная филармония, 

звукооператор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

6. Нормативные и технические 

требования к помещению и оснащению 

при проведении культурно-досуговых 

мероприятий 

Красельникова                     

Марина 
Николаевна,    

преподаватель 

Калининградский 

государственный университет, 

химик 

 

Брянский филиал Московского 

института шоу-бизнеса, рекламы и 

туризма,         заместитель 

директора  по учебной работе 

по  договору об оказании 

услуг 

 

7. Звукотехнические средства передачи 

звуковой информации. Качество 

передачи звука. Нормы оценки 

Скидан                                

Людмила 
Юрьевна, преподаватель 

Брянское областное училище 

культуры,  руководитель кино-

фото самодеятельности 

 

 

Брянская областная филармония, 

звукорежиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 
8. Практика составления концертных 

программ.  Система блоков 

Гимбицкая                               

Елена 

Степановна,    
преподаватель 

Орловский институт искусств и 

культуры,                          

организатор-методист культурно – 

просветительной работы 

 

 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество»,    

ведущий  методист 

по  договору об оказании 

услуг 

 
9. Видеоряд, свет и закон 

сенсибилизации (согласованности) 

Красельникова                     

Марина 

Николаевна,    
преподаватель 

Калининградский 

государственный университет, 

химик 

 

Брянский филиал Московского 

института шоу-бизнеса, рекламы и 

туризма,         заместитель 

директора  по учебной работе 

по  договору об оказании 

услуг 

 10. Имидж ведущего 
Скидан                                

Людмила 

Юрьевна, преподаватель 

Брянское областное училище 

культуры,                  руководитель 

кино-фото самодеятельности 

 

 

Брянская областная филармония, 

звукорежиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

6. 
«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 
музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            
Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 
инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 
государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 
Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 



 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     
Нина 

Викторовна, 

зам. директора 
преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 
истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 
преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   
учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 

1. Культурно-досуговая деятельность 

учреждений муниципального 

образования 

Кожевникова 

Валентина Владимировна, 

преподаватель 

Московский институт культуры, 

культурно- просветительная 

работа 

 

Знак «За достижения в 

культуре» 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры,  

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Основы  менеджмента культурно-

досуговой деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 

хозяйства, экономика  торговли 
Кандидат экономических наук 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

Профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Роль и место театрализованных 

представлений и праздников в 

формировании культуры общества 

Макарова                       

Светлана 

Михайловна, 
преподаватель 

Орловский институт искусств и 

культуры, социально-культурная 

деятельность 

 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг  

 

4. Методика анализа художественно-

массовой и культурно-просветительской 

работы 

Храбровская                       

Лариса 
Алексеевна,    

преподаватель 

Московский институт культуры, 
социо-культурная деятельность 

Знак «За достижения в 

культуре» 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» 

ведущий методист 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Общие вопросы планирования работы 

в учреждениях культуры 

Сергушина                      

Лариса 
Анатольевна,  

преподаватель 

Орловский институт искусств и 

культуры, преподаватель хоровой 

студии 

 

 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплин специализации      

 

1. Особенности театрализованных 

представлений и праздников. Работа над 

сценографическим решением 

Вишневский                        
Борис 

Янович,     преподаватель 

Московская государственная 

академия культуры,                    

режиссер 

Заслуженный работник            

культуры РФ 

Управление культуры Брянской 

области, главный режиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Театрализация как творческий метод 

массовой культурно-просветительной 

работы 

Кирюшина                           

Елена 
Кирилловна,  

преподаватель 

Ленинградский государственный 

институт культуры,                   

режиссер любительского театра 

Заслуженный работник               

культуры РФ 

Театр «Взрослые и дети»,            
руководитель театра 

по  договору об оказании 

услуг 



 

3. Внесение элемента художественности 

в сценарий массового мероприятия на 

основе методики иллюстрирования 

Гимбицкая                          
Елена 

Степановна,       

преподаватель 

Орловский институт искусств и 

культуры, организатор-методист 

культурно – просветительной 

работы 

 

 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» 

художественный руководитель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Драматургическая основа 

художественно-массовой работы и 

композиционное построение сценария 

Сенчукова                         

Римма 

Емельяновна, 
преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры,                     

режиссер 

Заслуженный работник              

культуры РФ 

Брянская областная филармония,    

режиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 

5. Музыкально-тематические 

особенности подбора программы. 

Ценностные ориентиры 

Скидан                         

Людмила 

Юрьевна, 
преподаватель 

Брянское областное училище 

культуры, руководитель кино-

фото самодеятельности 

 

 

 

Брянская областная филармония, 

заместитель директора 

по  договору об оказании 

услуг 

 
6. Режиссура малых форм. Многообразие 

видов и форм искусства 

Анопко                                    

Ирина 

Вячеславовна,    
преподаватель 

Музыкальное училище 

Ленинградской консерватории  им.  

Римского- Корсакова Н.А. 

Теоретико-композиторское 

отделение. 

Санкт-Петербургский 

государственный университет      

профсоюзов, педагог-организатор 

культурно – просвети тельной 

работы 

 

 

Брянская областная филармония 

Заместитель директора 

по филармонической деятельности 

по  договору об оказании 

услуг 

 

7. Мониторинг качества проводимых 

мероприятий. Тестирование. 

Анкетирование. Рейтинг культурно-

досугового учреждения, работа на 

конечный результат 

Комарова                     
Екатерина 

Измайловна, 

преподаватель 

Тамбовский государственный 

институт культуры,                       

дирижер - хоровик 

 

Знак 

«За достижения в культуре» 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество» 

заведующая отделом 

по  договору об оказании 

услуг 

7. 
«Социально-культурная 

деятельность» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            
Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 
инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 
государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 
Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 



 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     
Нина 

Викторовна, 

зам. директора 
преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 
истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 
преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   
учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 

1. Современные подходы и роль 

культурно-досуговых учреждений в 

возрождении, сохранении и развитии 

национально-культурных ценностей 

Полякова                        
Елена 

Николаевна,   

преподаватель 

Орловский филиал Московского 

института культуры, методист 

клубной работы 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника,       

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Основы  менеджмента культурно-

досуговой деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 

хозяйства, экономика  торговли 

Кандидат экономических наук, 

профессор 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Организация методической работы 

учреждения по обновлению форм и 

методов культурно-досуговой 

деятельности 

Путимцева                      

Раиса 

Михайловна, 
преподаватель 

Брянский институт транспортного 

машиностроения, инженер - 

механик 

Знак  

«За достижения в культуре» 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество», 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Методика разработки 

территориальных программ сохранения и 

развития культуры 

Шачнев                          
Сергей Александрович, 

преподаватель 

Орловский  институт культуры и 

искусства, хормейстер 

Кандидат культурологичес-ких 

наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

главный специалист  отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Методика подготовки и проведения 

культурно-массовых мероприятий 

Кожевникова           

Валентина Владимировна, 

преподаватель 

Московский институт культуры,          

методист культурно – досуговой 

деятельности 

Знак «За достижения в культур» 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

педагог 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 

1. Методологические основы и принципы 

организации отдыха и развлечений в 

учреждениях культуры 

Сергушина                     
Лариса 

Анатольевна, 

преподаватель 

Орловский институт культуры и 

искусств, руководитель 

любительского объединения 

 

Управление культуры Брянской 

области, 

ведущий специалист отдела 

по  договору об оказании 

услуг 



 
2. Интерактивные формы досуга и 

отдыха 

Красильникова            

Марина 

Николаевна,   

преподаватель 

Калининградский 

государственный университет, 

химик 

 

Брянский филиал Московского 

института туризма, рекламы и шоу 

бизнеса, 

заместитель директора по учебной 

работе 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Система повседневного отдыха. 

Управление его процессом 

Прибытко 

Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

Орловский институт культуры и 

искусства, 

культурно-просветительная работа 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Информационные технологии в 

культурно-досуговой деятельности 

Левит                          

Виталий 
Михайлович, 

преподаватель 

Московский государственный 

университет культуры, 

теория культуры, этики и эстетики 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Специфика делового общения. 

Культура устной  и письменной речи 

Кожевникова           

Валентина Владимировна, 

преподаватель 

Московский институт культуры,          

методист культурно – досуговой 

деятельности 

Знак «За достижения в культур» 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

педагог 

по  договору об оказании 

услуг 

 

6. Моделирование инновационных 

индивидуальных и групповых форм 

досуговой деятельности 

Воскобойникова          
Татьяна 

Егоровна, преподаватель 

Одесский педагогический  

институт, 

музыка и пение 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
7. Продвижение услуг на рынке 

праздничной индустрии 

Храмеев                     

Геннадий 
Павлович, 

преподаватель 

Высшая профсоюзная школа 

культуры, 

Организатор - методист культурно 

– просветительной работы 

 
Брянская областная филармония, 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

8. Основные требования написания 

сценария театрализованной культурно-

развлекательной программы 

Сенчукова                     
Римма 

Емельяновна, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры, режиссер 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянская областная филармония, 

режиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 
9. Методика подготовки современного 

праздничного действа 

Вишневский                        
Борис 

Янович,     преподаватель 

Московская государственная 

академия культуры,                    

режиссер 

Заслуженный работник            

культуры РФ 

Управление культуры Брянской 

области, главный режиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 
10. Режиссура массовых праздников. 

Драматургия массовых праздников 

Румянцева               

Екатерина 

Павловна, преподаватель 

Ленинградский институт 

культуры, режиссер обрядовых 

праздников 

 

Брянский областной методический 

центр «Народное творчество», 

режиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

8. «Актерское искусство»      

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 
музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 
Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 
инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 



 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 
институт, 

Московская академия 

педагогических наук, педагог-
психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 

Викторовна, 
зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 
педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 
методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 
Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 
институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 

1. Основные тенденции развития 

современного театра. Значение 

театрального искусства в развитии 

общества 

Агранова                                   

Ирина                              
Георгиевна,                

преподаватель 

Московский государственный 

институт театрального искусства, 

театровед 

- 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Акмеологический ресурс актера 

современного театра. 

Макаров                            

Анатолий                        
Николаевич,      

преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 
культуры, культурно-

просветительная сфера 

Доцент, 

заслуженный артист РСФСР 

Орловский государственный 

академический театр 

им. Тургенева, 

артист 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Пропаганда театрального искусства. 

Работа со зрителями 

Вишневский                              
Борис                                    

Янович,                    

преподаватель 

Московская государственная 

академия культуры, режиссер 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Управление культуры Брянской 

области,        главный режиссер 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Метод действенного анализа роли. 

Методика анализа и просмотра 

спектаклей. 

Комонова                            
Татьяна                        

Николаевна,      

преподаватель 

Белорусская академия искусств и 

аспирантура при академии, 
театровед 

- 

Белорусская академия искусств, 

театральный критик, обозреватель  

газеты «Культура» 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 

1. Сценическое движение. развитие 

психофизического аппарата. 

Сценический бой 

Жердев                                  
Николай                          

Михайлович,             

преподаватель 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 
культурно просветительная работа 

- 

Брянский областной колледж 

искусств и культуру, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 



 

2. Сценическая речь. Постановка 

речевого голоса. Работа над постановкой 

речевого голоса 

Политковская                          
Ирина                    

Александровна,  

преподаватель 

Московский государственный 
институт театрального искусства  

им. Луначарского, 

актриса драматического театра 

Кандидат искусствоведческих 

наук, 

доцент 

Российская Академия 

театрального искусства, 

доцент кафедры сценической речи 

по  договору об оказании 

услуг 

 3. Элементы актерской техники 

Скандаров                          

Михаил 

Вартанович, 
преподаватель 

Московский государственный 
институт театрального искусства, 

режиссер драмы 

Кандидат искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств 

России 

Российская Академия 

театрального искусства,  

профессор кафедры актерского 

мастерства 

по  договору об оказании 

услуг  

 

4. Создание сценического образа. 

Приемы создания сценического образа. 

Темпо-ритм и характерность – важные 

элементы сценического воплощения 

образа 

Кожевникова                        

Валентина                 

Владимировна, 
преподаватель 

Московский государственный 
институт культуры, культурно-

просветительная работа 

Знак «За достижения в 

культуре» 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

9. 
«Музейное дело и охрана 

памятников» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 
технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 
Брянский филиал Орловской 

региональной академии 

государственной службы, 
менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 

Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 
Викторовна, 

зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 



 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 
преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   
учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 
Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 
инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 
1. Основы менеджмента культурно-

досуговой деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 

хозяйства, экономика  торговли 

Кандидат экономических наук, 

профессор 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль и значение пропаганды истории 

России, Брянского края в работе музеев 

области. 

Алексеев                          

Владимир 
Петрович, 

преподаватель 

Гомельский  государственный 

университет, историк, 
преподаватель истории 

Заслуженный работник 

культуры, кандидат 

исторических наук 

Брянский государственный 

объединенный краеведческий 

музей, 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основополагающие вопросы 

Брянского краеведения 

Шинаков                                

Евгений Александрович, 

преподаватель 

Московский государственный 
университет                             им. 

Ломоносова, преподаватель 

истории, обществознания, 
иностранного языка 

Доктор исторических наук, 

профессор 

Брянский государственный 

университет,  профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Объективные условия развития 

туризма и экскурсий. Развитие туризма 

на муниципальном уровне 

Чупахина                                

Наталья 
Леонидовна, 

преподаватель 

Орловский институт искусства и 

культуры, 

английский и немецкий языки 

Кандидат психологических наук 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

доцент 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1.Квалификационные требования 

работников музеев 

Климова 
Валентина Васильевна, 

преподаватель 

Смоленский педагогический 

институт, факультет историко – 

филологический, учитель истории 

и обществоведения 

 

Брянский государственный 

объединенный краеведческий 

музей, 

заместитель директора, вед. 

методист 

по  договору об оказании 

услуг 

 2. Методы и формы работы музеев 
Степанова                                    

Елена 

Юрьевна, преподаватель 

 

Орловский государственный 
педагогический институт, учитель 

истории 

 

Кандидат культурологических 

наук 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

доцент кафедры истории и 

музейного дела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Экскурсия, ее признаки. 

Классификация экскурсий и методы ее 

ведения. 

Никулина                                   
Светлана Александровна, 

преподаватель 

Брянский педагогический 

институт, 
учитель истории и английского 

языка 

- 

Брянский государственный 

объединенный краеведческий 

музей, 

старший научный сотрудник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Внедрение компьютерной техники в 

музейную практику 

Пилькова                               

Наталья 
Николаевна, 

преподаватель 

Брянский государственный 
университет им. академика 

Петровского, учитель русского 

языка и литературы 

 

- 

Брянская областная научная 

универсальная библиотека                    

им. Ф.И.Тютчева, библиотекарь 

зала электронной информации 

по  договору об оказании 

услуг 

 5. Изучение архивных источников 

Осипенко                            
Людмила 

Федоровна, 

преподаватель 

Московский историко-архивный 

институт, историк-архивист 

 

- 

Брянский областной архив, 

ведущий специалист 

по  договору об оказании 

услуг 



 
6. Комплектование, учет и хранение 

фондов музеев 

Федотов                                      

Юрий  
Петрович, преподаватель 

Киевский государственный 
университет 

им. Т.Г.Шевченко,  

инженер-геофизик 

Кандидат географических наук 
Заповедник «Брянский лес», 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

10. 
«Библиотечно-информационная 

деятельность» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 
региональной академии 

государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 
институт, 

Московская академия 

педагогических наук, педагог-
психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 

Викторовна, 
зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 
Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 
институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      



 1. История и теория библиотечного дела 

Куликова                                 

Ольга 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры,             

библиотекарь-библиограф 

 

 

Брянская областная научная 

библиотека им. Тютчева, 

заместитель директора по научной 

работе 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Законодательная база библиотечной 

системы 

Дедюля                               

Светлана 

Степановна, 
преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 

культуры, библиотекарь-

библиограф 

Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянская областная научная 

библиотека  им. Тютчева, 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 3. Наглядные агитации в библиотеке 

Сергушина                             

Лариса 

Анатольевна,  
преподаватель 

Орловский Государственный 

институт искусств и культуры, 

менеджер       социокультурной 
деятельности 

 

 

Брянский областной методической 

центр «Народное творчество», 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Информационные технологии в работе 

библиотек 

Шархун                                

Людмила Владимировна,  

преподаватель 

Донецкий политехнический 

институт,                          инженер 

система-техник 

 

 

Брянская областная научная 

библиотека  им. Тютчева, 

заместитель директора по 

автоматизации 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Менеджмент культурно-досуговой 

деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 

хозяйства, экономика  торговли 

Кандидат экономических наук, 

профессор 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1. Общие вопросы планирования работы 

библиотеки и ее подразделений 

Бондарева                         

Светлана 

Ивановна,    
преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 

культуры,  библиотекарь-

библиограф 

 

 

Брянская областная научная 

библиотека  им. Тютчева, 

заведующая научно-методическим 

отделом 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Методические основы 

библиотековедения 

Лиознова                                     

Татьяна 

Александровна,    
преподаватель 

Смоленский государственный 

институт им. К.Маркса,                 

учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Брянская областная научная 

библиотека  им. Тютчева, 

заведующая отделом абонемента 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Комплектование, учет и хранение 

фонда библиотек 

Бондарева                         

Светлана 

Ивановна,    

преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 

культуры,  библиотекарь-

библиограф 

 

 

Брянская областная научная 

библиотека  им. Тютчева, 

заведующая научно-методическим 

отделом 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Нормативно-правовое регулирование 

учетной деятельности библиотек, 

объекты и единицы учета библиотечного 

фонда 

Кожанова                             
Надежда 

Ивановна,  преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 
культуры, библиотекарь-

библиограф 

 

 

 

Брянская областная научная 

библиотека  им. Тютчева, 

заведующая информационно-

библиографическим отделом 

по  договору об оказании 

услуг 

 

5. Порядок учета библиотечного фонда. 

Учет поступления и выбытия документов 

из библиотечного фонда 

Рыжикова                            
Людмила 

Ивановна,  преподаватель 

Ленинградский государственный 

институт культуры,                

библиотекарь-библиограф 
 

 

 

Областная детская библиотека, 

заместитель директора 

по  договору об оказании 

услуг 

 6. Инвентаризация библиотечного фонда 

Сарнацкая                                

Ольга 
Александровна, 

преподаватель 

Орловский филиал Московского 

государственного института 
культуры, библиотекарь-

библиограф 

 

 

Областная детская библиотека, 

библиограф 

по  договору об оказании 

услуг 

 
7. Методы, формы и приемы работы с 

читателями 

Столбунцова                          

Галина 
Степановна,      

преподаватель 

Орловский государственный 

педагогический институт, учитель 

биологии и химии 

 

 

Областная детская библиотека, 

заведующая методическим 

отделом 

по  договору об оказании 

услуг 



11. 
«Инструментальное 

исполнительство» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            
Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 
машиностроения, 

инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 
региональной академии 

государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 
Московская академия 

педагогических наук, педагог-
психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 

Викторовна, 
зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 
педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 
Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 
институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 
Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 
институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 

1. Социально-исторические условия 

возникновения и развития ансамблевого 

и оркестрового исполнительства. Роль и 

место музыкального искусства в 

современной культуре 

Осипов                                    
Владимир 

Леонидович, 

преподаватель 

Ленинградская государственная 

консерватория, 

концертный исполнитель 

Заслуженный работник       

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 



 

2. Современные формы ансамблевого 

исполнительства и области их 

применения 

Мазов                                     
Виктор 

Анатольевич, 

преподаватель 

Краснодарское музыкальное 

училищ,е преподаватель, 

руководитель оркестра народных 

инструментов 

 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель, музыковед 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Возможности и формы деятельности 

по сохранению и пропаганде 

ансамблевого и оркестрового 

исполнительства 

Салманова                                  
Елена 

Васильевна, 

преподаватель 

Саратовская государственная 

консерватория, 

преподаватель, дирижёр оркестра 

народных инструментов 

 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель, 

председатель предметно-цикловой 

комиссии 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Основы менеджмента культурно-

досуговой деятельности 

Гальцов                                          

Георгий 

Георгиевич, 

преподаватель 

Московский институт народного 

хозяйства, экономика  торговли 

Кандидат экономических наук, 

профессор 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 

профессор 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Акмеологический ресурс руководителя 

творческого коллектива 

Осипов                                    
Владимир 

Леонидович, 

преподаватель 

Ленинградская государственная 

консерватория, 

концертный исполнитель 

Заслуженный работник       

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

Сычёв                                       

Валерий 

Григорьевич, 

преподаватель 

Горьковская государственная 

консерватория, 

солист, преподаватель 

Заслуженный            артист РФ 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Современные технологии, методы и 

формы образовательной деятельности 

Обухов                                  

Николай 
Алексеевич, 

преподаватель 

Казанская государственная 

Консерватория, 

преподаватель, руководитель 

оркестра народных инструментов 

Заслуженный 

артист РФ 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Основные знания, умения и навыки 

ансамблевого, сольного инструмента, 

оркестрового исполнительства 

Коржуков                           

Станислав 
Евгеньевич, 

преподаватель 

Казанская государственная 

консерватория, преподаватель, 

солист оркестра 

 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Методика организации оркестров и 

ансамблей 

Ревякин                                 

Анатолий 

Дмитриевич, 

преподаватель 

Казанская государственная 

консерватория, преподаватель, 

концертный исполнитель 

Заслуженный 

артист РФ 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

5. Состав оркестрового коллектива и 

пропорциональное соотношение всех его 

групп 

Демьянкова                                
Раиса 

Петровна, 

преподаватель 

Московский государственный 

педагогический институт 

им. Гнесиных, 

преподаватель 

 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

6. Специфика инструментов, 

оптимальные строки обучения. Роль 

физиологических особенностей и 

здоровья при игре на инструментах 

Боев                                        
Сергей 

Васильевич, 

преподаватель 

Воронежский государственный 

институт искусств, 

преподаватель, солист оркестра 

 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 

7. Мелкогрупповые занятия. Их 

эффективность по развитию навыков 

чтения нот с листа, подбора по слуху и 

расширение музыкального кругозора 

Савкин                                      
Виктор 

Петрович 

преподаватель 

Саратовская государственная  

консерватория, 

преподаватель, артист оркестра 

 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 



 

8. Целесообразность организации 

разучивания оркестровых партий с 

помощью преподавателя 

Копытина                                

Ирина 
Викторовна, 

преподаватель 

Астраханская государственная 

консерватория, преподаватель, 

музыковед 

 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
9. Методика выбора репертуара для 

оркестров и ансамблей 

Данилина                                

Галина Вениаминовна, 

преподаватель 

Петрозаводский филиал 

Ленинградской государственной 

консерватории,               

музыковед, преподаватель 

 

Брянский областной  колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг  

 
10. Разнообразие учебно-дидактических 

материалов на занятиях 

Дубинко                                

Алексей 
Михайлович, 

преподаватель 

Московский институт культуры, 

культурно – просветительная 

работа 

Знак «За достижения в 

культуре» 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг  

 
11. Технические средства в обучении на 

инструментах 

Шадрина                               
Наталья 

Игоревна, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт искусств 

и культуры, 

руководитель творческого 

коллектива 

 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
12. Особенность работы концертмейстера 

при обучении игре на инструменте 

Шестопалов                                          

Владимир 

Трофимович,  
преподаватель 

Ленинградская государственная 

консерватория, военный дирижёр 

Заслуженный  деятель искусств 

РФ 
 

по  договору об оказании 

услуг 

12. 
«Хореографическое 

исполнительство» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 
машиностроения, 

инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 
региональной академии 

государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 
Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 



 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     
Нина 

Викторовна, 

зам. директора 
преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 
истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 
преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   
учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III.Специальные дисциплины      

 

1. Роль и значение хореографического 

творчества в системе культурного 

воспитания 

Антипова 

Ирина 

Алексеевна, 

преподаватель 

Куйбышевский государственный 

институт культуры 
культпросветработник высшей 
квалификации, руководитель 

самодеятельного 
хореографического коллектива 

 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Особенности танцевальных 

направлений, стилей 

Теребиленко 

Николай 

Викторович, 

преподаватель 

Ленинградский государственный 
институт культуры им. 

Н.К.Крупской, балетмейстер-

педагог 

Заслуженный работник       

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Особенности национальных традиций 

в танцевальных жанрах 

Ломакова 

Татьяна 

Михайловна, 

преподаватель 

Московский государственный 
институт культуры, культпросвет 

работник, руководитель 

хореографического коллектива 

Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации 

МОУ ДОД «Дятьковская детская 

хореографическая школа», 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1. Методика и практика ведения занятий 

в хореографическом коллективе 

Варвась 

Сергей 

Викторович, 

преподаватель 

Орловский государственный 

институт культуры 
 

Филиал детской школы искусств 

п.Новые Дарковичи, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Технология и приемы создания 

хореографических постановок 

Орлов 

Юрий 

Дмитриевич, 

преподаватель 

Московский государственный 

институт культуры, Орловский 

филиал, культпросвет работник, 

руководитель хореграфического 
коллектива. 

Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации 

МУК Муниципальный культурно-

досуговый центр Дятьковского 

района, 

директор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Особенности опорно-двигательного 

аппарата занимающихся хореографией. 

Композиция и постановка танцев. 

Зенин 

Анатолий 

Иванович, преподаватель 

Брянское областное культурно-

просветительное училище, 
клубный работник, режиссер 

клубных мероприятий 

Заслуженный работник       

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 



 
4. Концертная деятельность 

хореографического коллектива 

Теребиленко 

Николай 

Викторович, 

преподаватель 

Ленинградский государственный 
институт культуры им. 

Н.К.Крупской, балетмейстер-

педагог 

Заслуженный работник       

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

искусств и культуры, 

преподаватель 

по  договору об оказании 

услуг 

13. «Изобразительное искусство»      

 
I. Гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 
музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            

Федор 
Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 
государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 

Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 
истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 
Викторовна, 

зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 
методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 

консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III.Специальные дисциплины      



 

1. Современный дизайн. Тенденции и 

направления. Его роль в контексте 

общекультурных ценностей. 

Щербакова 

Заслава 

Васильевна, 

преподаватель 

Московское высшее 

художественно-промышленное 
училище 

Член Союза Художников 

России, Заслуженный работник 

культуры РФ 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

преподаватель спецдисциплин 

отделения изобразительного 

искусства 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2.Современные школы изобразительного 

искусства. Особенности и различия. 

Мельников 

Сергей 

Константинович, 

преподаватель 

Ленинградское высшее 

художественно-промышленное 
училище им. В.И.Мухиной 

Член Союза Дизайнеров России, 

член Международной 

Ассоциации союза Дизайнеров, 

член Творческого Союза 

Художников России 

ИП «Дизайн студия», 

руководитель. 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3.Декоративно-прикладное искусство. 

Орнамент. Его роль и место в жизни 

современного человека 

Грицина 

Екатерина 

Владимировна, 

преподаватель 

Орловский Государственный 
Университет, художник 

декоративно-прикладного 

искусства 

- 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

преподаватель спецдисциплин 

отделения изобразительного 

искусства 

по  договору об оказании 

услуг 

IV. Дисциплины специализации      

 
1. Учебный рисунок. Формы и приемы. 

Специфика академического рисунка 

Симанкова 

Ольга 

Ивановна, преподаватель 

Государственный институт 

Живописи, Скульптуры и 
Архитектуры им. И.е.Репина, 

искусствовед 

Член Союза художников России, 

Член Ассоциации искуствоведов 

Брянский областной 

художественный музейно-

выставочный центр 

по  договору об оказании 

услуг 

 
2. Живопись. Методика работы над 

натюрмортом 

Колесник 

Михаил 

Васильевич, 

преподаватель 

Орловский Государственный 

педагогический институт, 

преподаватель рисования 

Член Союза Художников 

России, имеет знак за заслуги в 

области культуры 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

преподаватель спецдисциплин 

отделения изобразительного 

искусства 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Станковая композиция. Основные 

законы и особенности ведения предмета 

в художественной школе 

Надеин 

Николай 

Иванович, преподаватель 

Орловский Государственный 
педагогический институт, 

преподаватель рисования 

Член Союза Художников России 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

преподаватель спецдисциплин 

отделения изобразительного 

искусства 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Психология и творчество. 

Особенности преподавания 

изобразительного искусства в школах 

Прудникова 

Наталья 

Ивановна, преподаватель 

Брянский государственный 

университет им. Академика 

Петровского, учитель 
изобразительного искусства 

- 

Брянский областной колледж 

музыкального и изобразительного 

искусства. 

преподаватель спецдисциплин 

отделения изобразительного 

искусства 

по  договору об оказании 

услуг 

14. 
«Охрана труда и техника безопасности 

в учреждениях культуры» 
     

 
I. Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

     

1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 
Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 



 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            
Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 

инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 
региональной академии 

государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             

Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 

Московская академия 
педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             

Елена 
Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 

педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     

Нина 

Викторовна, 
зам. директора 

преподаватель 

Воронежский государственный 
педагогический институт, учитель 

истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 
Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 
институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 
Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 
институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 1. Основы охраны труды 

Радченко 
Лидия 

Михайловна, 

преподаватель 

Брянский государственный 
педагогический институт им. ак. 

И.Г.Петровского, Учитель 

истории, обществоведения и права 

- 

Брянский институт повышения 
квалификации работников 

образования, зав.центром охраны 

труда и техники безопасности 

по  договору об оказании 

услуг 



 2. Основные положения трудового права 
Кулешова 

Татьяна Владимировна, 
преподаватель 

Брянский государственный 
педагогический институт им. ак. 

И.Г.Петровского, Учитель 

истории, обществоведения и права 

- 

Департамент общего и 
профессионального образования 

Брянской области, начальник 

отдела кадров 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы управления охраной труда в 

организации 

Жарко 

Ирина 
Николаевна, 

преподаватель 

Брянский технологический 
институт. 

Промышленное и гражданское 

строительство, 
инженер-строитель 

- 

Департамент общего и 

профессионального образования 
Брянской области, главный 

специалист 

по  договору об оказании 
услуг 

 
4. Аттестация рабочих мест по условиям 

труда 

Фроленков 

Евгений Александрович, 

преподаватель 

Харьковский горный институт, 

горный инженер. 
Всесоюзный заочный институт 

инженеров (инженер-электрик) 

- 

ГОУ ДО «Базовый учебно-

методический центр по охране 
труда при управлении труда 

администрации Брянской области» 

 

 IV.  Дисциплины специализации      

 

1. Обеспечение требований охраны труда 

и безопасности образовательного 

процесса 

Фроленков 
Евгений Александрович, 

преподаватель 

Харьковский горный институт, 

горный инженер. 

Всесоюзный заочный институт 
инженеров (инженер-электрик) 

- 

ГОУ ДО «Базовый учебно-

методический центр по охране 

труда при управлении труда 
администрации Брянской области» 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общие требования безопасности к 

учебным кабинетам, лабораториям, 

учебному оборудованию и проведению 

учебных занятий. Организация 

безопасной работы на персональных 

компьютерах. 

Самойленко 
Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Санкт-Петербургская 

государственная медицинская 

академия им И.И.Мечникова, 

Медико-профилактическое дело, 

врач 

- 

Управление Роспотребнадзора по 

Брянской области, главный 

специалист 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Общие требования безопасности при 

проведении массовых мероприятий. 

Обеспечение электробезопасности. 

Овчинников 

Александр 
Павлович, преподаватель 

Брянский государственный 

педагогический университет им. 
ак. И.Г.Петровского, Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин. 
Брянский государственный 

педагогический университет им. 

ак. И.Г.Петровского, Учитель 

экономики 

- 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, методист кафедры 
профессионального образования 

им. проф. В.Д.Симоненко 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Социальная защита пострадавших на 

производстве. 

Рутковская 
Наталья Владимировна, 

преподаватель 

Брянский институт транспортного 
машиностроения, Сварочное 

производство, инженер-сварщик 

- 
Управление труда администрации 

Брянской области, главный 

специалист 

по  договору об оказании 

услуг 

 

5. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний. 

Стратиенко 

Елена 

Николаевна, 
преподаватель 

Винницкий медицинский 
институт, 

Лечебное дело, врач. 

доктор медицинских наук, 

профессор 

Брянский государственный 

университет им. ак. 
И.Г.петровского, заведующая 

кафедрой «Основы медицинских 

знаний» 

по  договору об оказании 

услуг 

 6. Итоговый контроль знаний - - - - - 

15. «Информационные технологии»      

 
I. Гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 

     



1 

1. Условия формирования личности, ее 

свобода и ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Сомова                                 

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Общество как социокультурная 

система. Единое социально-культурное 

пространство. Социальное партнерство. 

Белозор                            
Федор 

Иванович, 

преподаватель 

Брянский институт 

технологического 

машиностроения, 
инженер – строитель. 

Брянский филиал Орловской 

региональной академии 
государственной службы, 

менеджер 

Кандидат           

социологических  наук 

Управление культуры Брянской 

области, 

первый заместитель начальника 

по  договору об оказании 

услуг 

 

3. Трудовое право РФ. Локальные 

нормативно-правовые документы 

учреждения культуры и искусства. 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры, 

заместитель начальника,         

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Социальная психология о 

закономерностях общения. 

Психологические основы 

профессиональной деятельности 

Ядвиршис 

Александр Евгеньевич, 

преподаватель 

Краснодарский педагогический 

институт, 
Московская академия 

педагогических наук, педагог-

психолог 

Кандидат педагогических наук, 

доцент 

Брянский государственный 

университет, 

психолог кафедры начальные 

классы 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Основы  экономики бюджетных 

учреждений и ее основные проблемы 

Марина                             
Елена 

Афанасьевна, 

преподаватель 

Брянский Государственный 
педагогический институт, учитель 

истории, обществоведения, права 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

заместитель начальника, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 II. Общепрофессиональные дисциплины      

 

1. Роль общепрофессиональных знаний в 

деятельности работников культуры и 

искусства 

Колабникова                     
Нина 

Викторовна, 

зам. директора 
преподаватель 

Воронежский государственный 

педагогический институт, учитель 
истории и обществоведения и 

методист пионерской работы 

Отличник народного 

просвещения 

Брянский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства, 

заместитель директора по учебно-

методической работе 

штатный 

по  договору об оказании 

услуг 

 

2. Роль культуры и искусства в обществе. 

Воспитание и развитие личности, их 

особенности в современном обществе. 

Сомова                                  

Наталья Александровна, 

преподаватель 

Уральская государственная 
консерватория им. Мусоргского, 

музыковед, преподаватель 

Заслуженный работник 

культуры РФ, 

член Союза художников РФ 

Управление культуры Брянской 

области, начальник 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Основы теории воспитания и 

образования 

Асташова           Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Московский педагогический 

институт им. Ленина,                   

учитель музыки 

Доктор педагогических наук 

Брянский государственный 

университет, 

Брянский институт повышения 

квалификации работников 

образования, заведующая 

кафедрой 

по  договору об оказании 

услуг 

 4. Безопасность жизнедеятельности 
Русак 

Елена 

Ивановна, преподаватель 

Брянский технологический 

институт, 

инженер 

 

- 

Управление культуры Брянской 

области, 

начальник отдела 

по  договору об оказании 

услуг 

 III. Специальные дисциплины      

 
1. Знакомство с персональным 

компьютером 

Курнаева 

Лилия 
Михайловна, 

преподаватель 

Брянский государственный 

педагогический университет, 
учитель математики и 

информатики 

- 

Брянский региональный центр 

информатизации образования, 

инженер 

по  договору об оказании 
услуг 



 
2. Основы обработки текстовой 

информации. Microsoft Office Word 

Запорожец 

Инна 

Викторовна, 

преподаватель 

Брянский государственный 

университет им. Петровского, 
преподаватель психологии 

- 

Брянский региональный центр 

информатизации образования, 
методист 

по  договору об оказании 

услуг 

 
3. Работа с электронными таблицами. 

Microsoft Office Excel 

Ященко 

Елена 

Александровна, 
преподаватель 

Брянский государственный 

педагогический университет, 

учитель английского и немецкого 
языков 

- 
Брянский региональный центр 
информатизации образования, 

заместитель директора по ИТР 

по  договору об оказании 

услуг 

 
4. Работа с презентациями. Microsoft 

Office PowerPoint 

Захаров 

Павел 

Геннадьевич, 
инженер 

Брянский филиал Московского 
университета экономики 

статистики и информатики, техник 

- 
Брянский региональный центр 
информатизации образования, 

инженер 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Работа с базами данных Microsoft 

Office Access 

Сергеев 

Юрий 
Евгеньевич, 

преподаватель 

Брянский государственный 

университет им. Петровского, 
преподаватель  

профессионального обучения 

- 

Брянский региональный центр 

информатизации образования, 

системный администратор 

по  договору об оказании 
услуг 

 IV. Дисциплины специализации      

 
1. Архиваторы. Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы 

Курнаева 

Лилия 
Михайловна, 

преподаватель 

Брянский государственный 

педагогический университет, 
учитель математики и 

информатики 

- 

Брянский региональный центр 

информатизации образования, 

инженер 

по  договору об оказании 
услуг 

 2. Основы работы в сети Интернет 

Запорожец 

Инна 

Викторовна, 

преподаватель 

Брянский государственный 

университет им. Петровского, 

преподаватель психологии 

- 

Брянский региональный центр 

информатизации образования, 

методист 

по  договору об оказании 
услуг 

 

3. Виртуальный Интернет: NetMeeting, 

ICQ, Chat, Телеконференции, Форумы. 

Проектная деятельность в сети Интернет. 

Сергеев 
Юрий 

Евгеньевич, 

преподаватель 

Брянский государственный 
университет им. Петровского, 

преподаватель  

профессионального обучения 

- 

Брянский региональный центр 

информатизации образования, 
системный администратор 

по  договору об оказании 

услуг 

 

4. Формирование методического 

портфолио средствами информационных 

технологий 

Ященко 

Елена 

Александровна, 
преподаватель 

Брянский государственный 

педагогический университет, 

учитель английского и немецкого 
языков 

- 
Брянский региональный центр 
информатизации образования, 

заместитель директора по ИТР 

по  договору об оказании 

услуг 

 
5. Проектное задание: «Проектирование 

личной информационной среды» 

Захаров 

Павел 

Геннадьевич, 

инженер 

Брянский филиал Московского 
университета экономики 

статистики и информатики, техник 

- 
Брянский региональный центр 
информатизации образования, 

инженер 

по  договору об оказании 

услуг 

 


