
1) Руководящий состав:

ФИО Должность Образование, специальность 

Стаж работы/ 

по 

специальности 

Курсы повышения квалификации 

Контактные 
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Мартьянова 

Светлана 

Геннадьевна 

Директор Челябинский колледж культуры, направление: 

Социально-культурная деятельность, специальность: 

педагог-хореограф, руководитель хореографического 

коллектива (1998г.) 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования « 

Московский педагогический государственный 

университет». Психолого-педагогическое образование. 

Бакалавр. г. Москва 2017год. 

Частное образовательное учреждение высшего 
образования Южный университет (ИУБи П). Педагогика 

дополнительного образования. Преподаватель 

хореографии. 600ч. г. Ростов-на-Дону 2017г. 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная Академия инновационного развития» 

«Менеджмент в образовании» 520ч. г. Ростов-на-Дону, 

2020 год 

27 лет / 1,5 года Курсы повышения квалификации в 

«Межрегиональной академия 

инновационного развития» тема: «Методика 

преподавания дисциплин художественной 

направленности в дополнительном 

образовании (хореография)», 144 часа г. 

Ростов-на-Дону  2019 год. 

Курсы повышения квалификации по 

программе «Организация работы по 

противодействию и профилактике 

коррупции» (40ч.). Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Академия 

труда» июль 2020 г., г. Анапа. 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе «Создание 

инклюзивной и интегративной среды в 

образовательных организациях» (36ч.) 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

консерватория им. Л.В. Собинова», февраль 

2021 г. 
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Паринова 
Ирина 

Валерьевна 

Заместитель 
директора 

Новокузнецкое училище искусств, 2003, преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин (теория музыки), 

преподаватель, концертмейстер, артист ансамбля 

(инструментальное исполнительство фортепиано). 

Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирская государственная консерватория 

(академия) имени М.И. Глинки», 2007 год, музыкальное 

искусство/музыковедение (неполное высшее 

образование) 

Профессиональная переподготовка, Анапский филиал 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования  

«Московский педагогический государственный 

14 лет / 7 лет Курсы повышения квалификации группы 
«Заместители директоров ДМШ, ДХШ, 

ДШИ по учебной и методической работе» 

(72 часа),   ГБУ ДПО и К КК КУМЦ, 

ноябрь 2016 год. 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Финансово-экономическая 

деятельность в сфере культуры» (36ч.) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры», июнь 2020 года. 

Курсы повышения квалификации по 
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университет», 2016 год, «Государственное и 

муниципальное управление» 
программе «Организация работы по 

противодействию и профилактике 

коррупции» (40ч.). Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Академия 

труда» июль 2020 г., г. Анапа 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление организацией и 

персоналом». Группа «Заместители 

директоров образовательных организаций 

по учебной и методической работе» (72ч.) 

ГБУ ДПО и К КК «КУМЦ», ноябрь 2020 

года. 

Сердюк 

Павел 

Анатольевич 

Заместитель 

директора 

Московский государственный социальный университет, 

2001 г., экономист. 

Профессиональная переподготовка, Общество с 

ограниченной ответственностью Юридический учебно-

экспертный центр «Госзакупки», 2017 год, «Специалист-

эксперт в сфере закупок». 

22  лет/ 11 лет Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление государственными 

и муниципальными закупками в 

контрактной системе» (120 часов), июль 

2016 год. Академия стратегического 

управления, г. Краснодар. 

Курсы повышения квалификации 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», ООО 

Юридический учебно-экспертный центр 

«Госзакупки», март 2020 года. 
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