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1 Вереитинова
Дарья
Андреевна

преподав
атель

ср.спец Дирижер хора,
преподаватель

53.02.06 Хоровое
дирижирование

первая

4 2
Вокальный ансамбль

2 Гаврилова
Ольга
Васильевна

преподав
атель

ср.спец регент-псаломщик

учитель начальных
классов, учитель
технологии в
основной школе

Преподаватель в начальных
классах

соотв. КПК для преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин церковных
прорамм подготовки регентов, Учебный
комитет РПЦ, 11-12.11.2021 г., 16 часов.
КПК для преподавателей церковных
программ подготовки регентов,  УчКом
РПЦ, Санкт-Петербургская Духовная
Академия, 24-25.02.2022 г., 16 час
КПК для преподавателей дисциплины
"История церковной музыки", УчКом РПЦ,
Санкт-Петербургская Духовная Академия,
22-23.03.2022 г., 16 час

14 13

Церковное пение, Дирижирование,
Практика работы с хором

3 Герасимова
Светлана
Николаевна

преподав
атель

высшее учитель музыки высшая Московская духовная Академия
(стажировка), 19.11.2021 г., 54 часа.
КПК для преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин церковных
прорамм подготовки регентов, Учебный
комитет РПЦ, 11-12.11.2021 г., 16 часов.
Всеросс. певческая ассамблея "Русские
певческие традиции", 20-21.11.2021 г., 18
часов.
КПК для преподавателей церковных
программ подготовки регентов,  УчКом
РПЦ, Санкт-Петербургская Духовная
Академия, 24-25.02.2022 г., 16 час
КПК для преподавателей дисциплины
"История церковной музыки", УчКом РПЦ,
Санкт-Петербургская Духовная Академия,
22-23.03.2022 г., 16 час

25 18

Учебная практика "Хоровой класс",
Постановка голоса, вокал, Гармония,
Народная музыкальная культура

4 Гонтарюк
Ниналь
Викторовна

преподав
атель

высшее  актер музыкальной
комедии

 солист ансамбля и
хора, учитель
музыки

 Актер музыкальной
комедии

Пение

первая

37 37

Постановка голоса, вокал

5 Грозова
Виктория
Алексеевга

преподав
атель

высшее учитель музыки и
пения

первая Актуальные аспекты преподавания
музыкально-теоретических дисциплин,
Калуга ОУМЦ Мин культуры КО,
10.11.2017 г., 22 часа.

38 34

Сольфеджио

6 Доронина
Мария
Валерьвна

преподав
атель

высшее учитель музыки музыкальное образование высшая КПК "Мастерство концертмейстера:
психолого-педагогический аспект", Обл.
учебно-методический центр образования в
сфере культуры и искусства, 25-27.10.2022
г., 22 час.

26 26

Фортепиано, аккомпанемент, чтение с
листа
Аккомпаниатор
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7 Дубровская
Мария
Анатольевна

преподав
атель

высшее художник-мастер

иконописец

0617002 Станковая
живопись
Подготовка служителей и
религиозного персонала
православного
вероисповедания

КПК для преподавателей дисциплины
"Богословие иконы", Учебный комитет
РПЦ, 15-16.06.2022 г. 16 часов.
КПК "Иконопись" , Учебный комитет РПЦ,
20-21.10.2022 г. 16 часов.

1 1

История мировой культуры,
Христианская иконография,
Иконописание,
Учебная практика (работа с натуры на
открытом воздухе (пленэр))

8 Дусенок
Сергей
Васильевич

преподав
атель

высшее композитор,
преподаватель

высшая Совершенствование профессионально-
педагогической компетентности
работников СПО в соответствии с новыми
ФГОС и профессиональным стандартом
педагога, КГИРО, 28.11.2018 г., 72 часа.

47 47

Аранжировка для хора и ансамбля
Музыкальная информатика
Аккомпаниатор

9 Зотова Ирина
Александровн
а

преподав
атель

высшее преподаватель
хоровых дисциплин

Дирижер хора высшая Воспитание детского голоса на уроках
сольного академического пения в детских
школах искусств", Калуга ОУМЦ Мин
культуры КО, 15.02.2019 г., 22 часа.
Всероссийская методическая ассамблея
"Русские певческие традиции", Москва, 20-
21.11.2021, 18 часов
КПК для преподавателей церковных
программ подготовки регентов,  УчКом
РПЦ, Санкт-Петербургская Духовная
Академия, 24-25.02.2022 г., 16 час
Актуальные вопросы деят-ти регентских
отделений", Учебный комитет РПЦ,
Екатеринбург,  30-31.10.2022 г. 16 час.

36 37

Дирижирование, Хороведение

9 10 преподав
атель

высшее учитель истории

Магистр

специалист в
области
православного
богословия

История

050100 Педагогическое
образование

специалист в области
православного богословия

соотв. Курсы краткосрочного повышения
квалификации "История Русской
Православной Церкви", Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 30.03. - 6.06.2020 г., 72 часа

23 23

История ОД.02.02
История ОГСЭ.02
Основы философии
История Христианской Церкви
История Русской Православной Церкви
Введение в догматическое богословие
Введение в Священное Писание
Ветхого Завета
Введение в Священное Писание Нового
Завета

10 11 преподав
атель

высшее учитель музыки и
пения

учитель музыки и пения первая Совершенствование профессионально-
педагогической компетентности
работников СПО в соответствии с новыми
ФГОС и профессиональным стандартом
педагога, КГИРО, 28.11.2018 г., 72 часа.
КПК для преподавателей дисциплины
"Фортепиано", УчКом РПЦ, Казанская
духовная семинария, 9.06.2022 г., 16 час

49 49

Фортепиано, аккомпанемент, чтение с
листа
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11 12 аккомпан
иатор

высшее высшая КПК "Мастерство концертмейстера:
психолого-педагогический аспект", Обл.
учебно-методический центр образования в
сфере культуры и искусства, 25-27.10.2022
г., 22 час.

30 30

Аккомпаниатор

12 Коркина
Любовь
Николаевна

методист высшее учитель
математики

математика высшая Методист образовательной организации:
обеспечение инновационной и проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС",
Московская академия профессиональных
компетенций, 11.01.2019, 72 часа
Особенности организации дистанционного
обучения в образовательной организации,
Московская академия профессиональных
компетенций, 23.09.2020 г., 72 часа
КПК для преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин церковных программ
подготовки регентов, Учебный комитет РПЦ, 11-
12.112021 г., 16 часов.
КПК для преподавателей церковных программ
подготовки регентов,  УчКом РПЦ, Санкт-
Петербургская Духовная Академия, 24-25.02.2022 г.,
16 час
КПК для преподавателей дисциплины "История
церковной музыки", УчКом РПЦ,  Санкт-
Петербургская Духовная Академия, 22-23.03.2022 г.,
16 час
КПК для преподавателей дисциплины
"Фортепиано", УчКом РПЦ, Казанская духовная
семинария, 9.06.2022 г., 16 час
КПК для преподавателей дисциплины "Богословие
иконы", УчКом РПЦ,  Московская Духовная
академия, 15-4-15.06.2022г., 16 часов
Актуальные вопросы деят-ти регентских
отделений", Учебный комитет РПЦ, Екатеринбург,
30-31.10.2022 г. 16 часов.

46 46

Методист, Производственная практика
(преддипломная)

13 Литвишко
Владимир
Геннадьевич,
иерей

проректо
р по УР,
преподав
атель

высшее магистр

специалист в
области
православного
богословия

44.04.01 Педагогическое
образование
специалист в области
православного богословия

соотв. Основы деятельности руководителя
образовательной организации с учетом
требований ФГОС, 23.09.2019 г., 48 часов.
Методика преподавания ОБЖ,
инструменты оценки УДУ и мониторинг
эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС, 16.09.2019 г., 72 часа.
КПК для преподавателей дисциплины
"Богословие иконы", 15.06.2022 г., 16
часов.

11 6

Психология общения,
Безопасность жизнедеятельности,
Богословие иконы, Церковный устав,
Педагогические основы преподавания
творческих дисциплин,
Учебная практика педагогическая,
Производственная практика (по
профилю специальности)
педагогическая,
Церковнославянский язык
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14 Музыченко
Елена
Евгеньевна

преподав
атель

высшее дирижер хора,
преподаватель

высшая Всероссийская методическая хоровая
ассамблея, «Новые технологии в практике
хорового образования», Москва, 2019г., 36
час
Всероссийская методическая хоровая
ассамблея "ХОРЭКСПО-2022" по теме
"Современные технологии в практике
хорового образования", Москва, "Поют
дети Москвы", сентябрь-октябрь 2022 г., 27
час

30 30

Дирижирование

15 Накай Ирина
Ивановна

инспекто
р,
преподав
атель

высшее

ср.спец

бакалавр

дирижер хора,
преподаватель

43.03.02 Туризм

53.02.06 Хоровое
дирижирование

Иконописец

1 1

Физическая культура

16 Паюл Иван
Павлович,
протоиерей

ректор,
преподав
атель

высшее Богосовско-пастырская
специализация
Духовная академия

Кандидат
богословия

первая Учебный комитет РПЦ, курсы повышения
квалификации для преподавателей
дисциплин пастырского цикла, 1-2.11. 2018
г., 72 часа.
Курсы повышения квалификации для
преподавателей дисциплин
Систематического богословия, Учебный
комитет РПЦ», 30-31.05.2018 г., 20 часов.
Курсы краткосрочного повышения
квалификации Систематическое
богословие, Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет,
30-31.05. 2018 г., 22 часа.
Курсы повышения квалификации
«Применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в
образовательном процессе», Калужская
духовная семинария, 2019 г., 72 часа Курсы
повышения квалификации для
преподавателей церковно - правовых
дисциплин. Учебный комитет РПЦ», 5-
6.12.2022 г., 72часа.

21 10

Нравственное богословие
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17 Паюл Татьяна
Александровн
а

преподав
атель

ср.спец

высшее

дирижер хора,
преподаватель;

бакалавр

53.02.06 Хоровое
дирижирование
регент церковного хора,
преподаватель
44.03.01 Педагогическое
образование. Направление
"Педагогика и методика
дошкольного образования"

первая Московская духовная Академия
(стажировка), 19.11.2021 г., 54 часа.
КПК для преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин церковных
прорамм подготовки регентов, УчКом
РПЦ, 11-12.11.2021 г., 16 часов.
Всеросская певческая ассамблея "Русские
певческие традиции", 20-21.11.2021 г., 18
часов.
КПК для преподавателей церковных
программ подготовки регентов,  УчКом
РПЦ, Санкт-Петербургская Духовная
Академия, 24-25.02.2022 г., 16 час

3 3

Богослужебно-хоровая практика,
Регентская практика,
Церковный устав, Богослужебная
практика, Производственная практика
(по профилю специальности)  -
исполнительская концертная
деятельность

18 Русина
Наталья
Викторовна

преподав
атель

высшее учитель
английского и
немецкого языков

учитель соотв. "Инновационные технологии в
образоввательном процессе как основа
реализации ФГОС НОО, СОО, ООО",
КГИРО, 08.02.2018 г., 108 часов.
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья",
ООО Инфоурок, 4.12.2019 г., 72 часа.

26 5

Иностранный язык (английский)

19 Соколова
Наталья
Алексеевна

Аккомпа
ниатор

высшее первая "Педагогический опыт: традиции,
новаторство, творчество", Уч-метод центр
по образ и повыш квал-ции, Тула,
31.05.2018г., 72час

43 25

Аккомпаниатор

20 Тарасова
Светлана
Александровн
а

преподав
атель

высшее дирижер хора,
преподаватель

Хоровое дирижирование высшая КПК для преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин церковных
программ подготовки регентов, Учебный
комитет РПЦ, 11-12.112021 г., 16 часов.
Всеросс. певческая ассамблея "Русские
певческие традиции", 20-21.11.2021 г., 18
часов.
КПК для преподавателей дисциплины
"История церковной музыки", УчКом РПЦ,
Санкт-Петербургская Духовная Академия,
22-23.03.2022 г., 16 час

41

41

Музыкальная литература (зарубежная и
отечественная)
Анализ музыкальных произведений
Методика преподавания хоровых
дисциплин
История церковной музыки
Аккомпаниатор
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21 Шелудякова
Елена
Николаевна

преподав
атель
заведую
щая отд.

ср.спец регент регент первая Реализация ФГОС НОО и ООО в
предметной области "Искусство", КГИРО,
8.04.2016 г., 72 часа.
Московская духовная Академия
(стажировка), 19.11.2021 г. 54 часа.
КПК для преподавателей музыкально-
теоретических дисциплин церковных
программ подготовки регентов, Учебный
комитет РПЦ, 11-12.112021 г., 16 часов.
Всеросс. певческая ассамблея "Русские
певческие традиции", 20-21.11.2021 г., 18
часов.
КПК для преподавателей церковных
программ подготовки регентов,  УчКом
РПЦ, Санкт-Петербургская Духовная
Академия, 24-25.02.2022 г., 16 час
КПК для преподавателей дисциплины
"История церковной музыки", УчКом РПЦ,
Санкт-Петербургская Духовная Академия,
22-23.03.2022 г., 16 час

35 35

Церковный устав (литургика)


