
Педагоги отделения детских студий и предпрофессионального 

образования 
 

 
 

 

 

 

 

Камович Жанна Михайловна - заведующий 

отделением детских студий и 

предпрофессионального образования –

 выпускница КГИК, стаж работы в сфере 

образования и культуры Краснодарского края 

более 20 лет. Прошла профессиональную 

переподготовку по программам «Практическая 

психология», «Менеджмент в системе высшего 

образования». Автор публикаций во 

всероссийских и международных сборниках 

научных конференций. В 2019 году награждена 

Благодарностью министра культуры 

Краснодарского края за существенный вклад в 

развитие, сохранение и популяризацию 

кубанской культуры и искусства, грамотой 

министра культуры Российской Федерации. В 

2020 году получила от имени Президента 

Российской Федерации памятную медаль «За 

бескорыстный вклад в организацию 

Общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе», в октябре 2020 года награждена 

Благодарностью Министра культуры 

Российской Федерации, в марте 2021 года 

награждена Благодарностью главы 

администрации (губернатора) Краснодарского 

края Кондратьева В.И. за большой вклад в 

развитие культуры и искусства Кубани и 

многолетний плодотворный труд. 
 

 

Осинняя Анна Валерьевна - специалист 

отделения детских студий и 

предпрофессионального образования. 

Выпускница  Горловского педагогического 

института иностранных языков, специальность 

"Педагогика и методика среднего образования. 

Язык и литература (английский, испанский)", 

прошла повышение квалификации "Цифровые 

технологии в образовании". Имеет большой 

опыт работы в системе образования, в том 

числе в системе дополнительного образования 

детей. 

 



 

 

Полева Ирина Анатольевна – доцент кафедры 

академического рисунка и живописи КГИК. 

Окончила Кубанский государственный 

университет по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение». Член 

Союза художников России, член 

Международной ассоциации изобразительных 

искусств АИАП ЮНЕСКО. Участник и лауреат 

краевых, всероссийских и международных 

художественных выставок. Автор персональ-

ных художественных выставок. Награждена 

Благодарностью министра культуры 

Краснодарского края за существенный вклад в 

развитие, сохранение и популяризацию 

кубанской культуры и искусства. 

Преподаваемые предметы: Рисунок, Живопись, 

Композиция станковая, Пленэр 
 

 

Белецкая Надежда Владимировна – старший 

преподаватель кафедры академического 

рисунка и живописи КГИК. Окончила 

Кубанский государственный университет по 

специальности «Дизайн», Харьковскую 

государственную академию дизайна и искусств 

по направлению «Изобразительное искусство». 

Член Союза художников России, лауреат 

краевых, всероссийских и международных 

художественных выставок. Автор 

персональных художественных выставок. 

Преподаваемые предметы: Рисунок, Живопись, 

Композиция станковая,  Пленэр 
 

 

Ляпунова Ольга Владимировна – старший 

преподаватель кафедры народного 

декоративно-прикладного творчества КГИК. 

Окончила КГУКИ по специальности «Народное 

художественное творчество», специализация 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Обладатель Почетного знака "Мастер Кубани", 

лауреат всероссийских и международных 

выставок, награждена Благодарностью 

губернатора Краснодарского края, Почетной 

грамотой Законодательного собрания 

Краснодарского края. 

Преподаваемый предмет – Прикладное 

творчество. 
 



 

Мелехова Юлия Александровна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств по специальности «Дизайн». 

Обладатель  золотого диплома Международного 

фестиваля рекламы за серию открыток "Чарли 

Чаплин". Участник и лауреат краевых, 

всероссийских и международных 

художественных выставок. Член группы 

молодых художников "Содружество". Автор 

персональных художественных выставок. 

Преподаваемые предметы: Основы 

изобразительной грамоты и рисование, 

Графическая композиция, Декоративная 

композиция. 

 

 

Барышникова Ирина Мансуровна - педагог 

дополнительного образования КГИК. 

Преподаватель высшей квалификационной 

категории, член Творческого союза акварелистов 

России. Выпускница художественно-

технологического факультета Омского 

технологического института. Стаж работы в 

образовании более 20 лет. Прошла 

профессиональную переподготовку по 

программе «Преподаватель учреждений 

профессионального образования». 

Преподаваемые предметы: Рисунок, Живопись, 

Композиция станковая, Пленэр 

 

 

 

Зеленина Людмила Александровна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

Краснодарский государственный институт 

культуры по специальности «Монументально-

декоративное искусство». Лауреат краевых, 

всероссийских и международных 

художественных выставок. Автор научных 

статей во всероссийских сборниках и научных 

журналах. 
 

Преподаваемые предметы: Рисунок, Лепка, 

Композиция станковая, Пленэр 

 
 

 

 



 

Бадикова Любовь Владимировна - педагог 

дополнительного образования КГИК высшей  

квалификационной категории. Окончила 

Актюбинский  Государственный Университет 

им. Х. Жубанова по специальности "учитель 

изобразительного искусства и черчения". 

Проработала 22 года в Городском 

художественном лицее г. Актобе, из них 8 лет - 

заместителем директора по учебно- 

воспитательной работе.  Имею множество 

сертификатов, дипломов и благодарственных 

писем за участие в республиканских 

коллоквиумах, мастер - классах, экологических 

пленэрах, семинарах-практикумах и 

художественных выставках, а так же за 

подготовку лауреатов и победителей конкурсов 

детского творчества республиканского и 

международного уровня. 

Преподаваемые предметы: Рисунок, Живопись, 

Композиция станковая, Декоративная 

композиция, Пленэр 

 

  

Гонтарь Сергей Михайлович – педагог 

дополнительного образования. Окончил 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И.Е. Репина Затем продолжил обучение в 

аспирантуре Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной 

академии. Кандидат искусствоведения, автор 

многочисленных выставок в Краснодарском 

краевом художественном музее им. Ф.А. 

Коваленко, автор первого каталога художников 

русского авангарда в коллекции музея. Имеет 

более 40 публикаций, связанных с развитием 

русского и зарубежного искусства. Участник 

множества конференций в Государственном 

Эрмитаже, Государственном Русском музее, 

культурных учреждениях Краснодарского края. 

Работал в разных художественно-творческих и 

образовательных организациях Краснодара. 

Преподаваемые предметы: Беседы об искусстве, 

История изобразительного искусства. 

 



 

Цицишвили Юлия Григорьевна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств по специальности 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов - фортепиано). Кандидат 

искусствоведения, автор более 30 научных 

статей, в том числе в изданиях, рекомендованных 

ВАК, автор монографии, а также учебно-

методических пособий по вопросам 

исполнительского искусства.  

Преподаваемые предметы: Специальность и 

чтение с листа, Ансамбль. 
 
 

 

 

 

Мальцева Елена Владимировна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

Уральскую   государственную   консерваторию  

им. М.П. Мусоргского по специальности 

«Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов – фортепиано). Преподаватель по 

классу фортепиано, общий стаж работы в данной 

сфере - 35 лет, в том числе в  системе среднего 

профессионального образования (Минский 

государственный музыкальный колледж) и 

Музыкальном кадетском корпусе КГИК. 

Преподаваемые предметы: Специальность и 

чтение с листа, Ансамбль 
 

 

 

Тихая Анна Юрьевна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств по специальности 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов – фортепиано). Лауреат 

международного конкурса, получатель гранта 

главы муниципального образования г. Краснодар 

молодым педагогическим работникам, участник 

XIV Краснодарского педагогического марафона 

и зональной научно-практической конференции. 

Преподаваемые предметы: Специальность и 

чтение с листа, Ансамбль, Концертмейстерский 

класс.  

 



 

Королева Елена Викторовна – педагог 

дополнительного образования КГИК. 

Выпускница Краснодарского государственного 

института культуры, факультета 

«Консерватория», по направлению подготовки 

«Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство», Автор научных статей во 

всероссийских сборниках и научных журналах, 

участник научно-практических конференций. 

Награждена Благодарственным письмом за 

активное участие фестиваля-конкурса хоровой 

музыки «Студенческие хоровые ассамблеи», 

сертификата за активное участие в работе X 

Международной научной конференции 

«Проблемы преподавания музыкально-

исполнительских дисциплин», сертификата за 

активное участие в работе VII Международной 

научной конференции «Музыкальная летопись», 

благодарственным письмом за организацию и 

проведение Всероссийского конкурса 

ансамблевой музыки «Весенняя мозаика». 

Преподаваемые предметы: Слушание музыки и 

музыкальная грамота, Сольфеджио, 

Музыкальная литература, Народное 

музыкальное творчество. 
 

 

Дементьева Татьяна Георгиевна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

Краснодарскую государственную академию 

культуры и искусств по специальности 

«Музыкальное образование». Педагог высшей 

квалификационной категории. Проходила 

стажировку у Маэстро Алессандро Сваба в 

Академии Лирика Санта Кроче (г. Триест, 

Италия). Солистка-вокалистка концертных 

программ и постановок опер В.А. Моцарта 

«Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», Дж. Верди 

«Риголетто». Призер многочисленных 

Всероссийских и Международных вокальных 

конкурсов, обладатель дипломов министерства 

культуры Краснодарского края за  высокие 

творческие достижения и большой вклад в 

развитие художественной культуры Кубани.  

Преподаваемые предметы: Хоровой класс, 

Основы импровизации (вокал). 
 

 



 

Слизская Ангелина Олеговна - педагог 

дополнительного образования КГИК. С 

отличием окончила колледж искусств им. П. О. 

Чонкушова, Республика Калмыкия, по 

направлению «Народная художественная 

культура», профиль «Руководитель 

любительского творческого коллектива, 

преподаватель». С отличием окончила КГИК по 

направлению «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство 

хореографическим любительским 

коллективом». Призер и лауреат 

международных хореографических конкурсов: 

- Международный конкурс «Таланты России»; 

- Международный конкурс «Тихая моя 

Родина»;  

- Международный конкурс «В ритме танца»; 

 - Лауреат Премии Главы Республики Калмыкия 

(2017). 

Преподаваемые предметы: Народно-

сценический танец, Подготовка концертных 

номеров, Историко-бытовой танец, Ритмика. 
 

 

Горбашова Ольга Андреевна – педагог 

дополнительного  образования. Окончила 

Красноярское государственное 

хореографическое училище по специальности 

«Хореографическое искусство», Краснодарский 

государственный университет культуры и 

искусств по специальности «Народное 

художественное творчество», квалификация 

«Художественный руководитель  хореографии-

ческого коллектива», преподаватель I 

квалификационной категории. На протяжении 

20-ти лет являлась солисткой Музыкального 

шоу-театра Краснодарского муниципального 

творческого объединения «Премьера». 

Награждена почетным званием «Заслуженный 

артист Кубани». Лауреат краевых, 

всероссийских и международных 

хореографических и педагогических конкурсов. 

Преподаваемые предметы: Классический 

танец, Ритмика, Гимнастика, Подготовка 

концертных номеров. 
 



 

Никонович Анастасия Николаевна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

КГИК по направлению подготовки «Народная 

художественная культура», профиль 

«Руководство хореографическим любительским 

коллективом», в 2021 году получила степень 

магистра и диплом с отличием по направлению 

«Хореографическое творчество». Призер и 

лауреат краевых, всероссийских и 

международных хореографических фестивалей и 

конкурсов - Международный конкурс им. 

Брегвадзе Б.Я., краевой хореографический 

конкурс в Краснодаре, фестиваль-конкурс 

«Звездный дождь», международный 

хореографический фестиваль «Факел», 

международный фестиваль-конкурс "Dance 

Olympia» в Стамбуле. 

Преподаваемые предметы: Классический танец, 

Ритмика, Гимнастика, Подготовка концертных 

номеров, Историко-бытовой танец. 
 

 

 

 

 

 

Моренберг Валентина Васильевна – педагог 

дополнительного образования КГИК. Окончила 

КГИК с отличием по направлению подготовки 

«Народная художественная культура», профиль 

«Руководство хореографическим любительским 

коллективом», в 2021 году прошла 

профессиональную переподготовку по 

программе «Хореография: теория и методика 

дополнительного образования». В 2022 году 

получила степень магистра и диплом с отличием 

по направлению «Хореографическое 

творчество». Участвовала в программе обмена 

студентами с Китаем, где изучала такие 

дисциплины как классический танец, китайский 

танец, современный танец, мастерство 

хореографа. Работала хореографом-

постановщиком в международном 

инновационном детском лагере «Most Camp». 

Прошла мастер-классы по современному танцу в 

Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Минске. 

Преподаваемые предметы: Гимнастика, 

Классический танец, Современный танец, 

Постановка концертных номеров. 

 



 

 

 

 
 

 

Шагалова Татьяна Ивановна – 

концертмейстер. Окончила Семипалатинское 

музыкальное училище по специальности 

«Фортепиано», Новосибирский государственный 

педагогический университет преподаватель по 

специальности «Народное художественное 

творчество». Имеет большой педагогический 

опыт, стаж работы в качестве концертмейстера 

хорового, вокального, духового и отделения 

народных инструментов НГМК города 

Новосибирска. Награждена Почетной грамотой 

Департамента образования за добросовестный 

труд, профессиональное мастерство и вклад в 

развитие системы образования города 

Краснодара.  

 

Кенжева Замира Замировна - концертмейстер . 

Окончила Карачаево-Черкесский колледж 

культуры и искусств им. А.А.Даурова по 

специальности «Инструментальное исполнитель-

ство. Фортепиано» и Краснодарский 

государственный институт культуры по 

направлению «Музыкально-инструментальное 

искусство», профиль «Фортепиано» 

(квалификация - педагог, концертмейстер, артист 

ансамбля). Лауреат международных и 

всероссийских конкурсов. 

 
 

 

 

Баганцова Лилия Сергеевна - концертмейстер. 

Окончила Краснодарский музыкальный колледж 

им. Римского-Корсакова с отличием по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано». В настоящее 

время учится в КГИК по направлению 

«Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов - фортепиано). Лауреат 

международных и всероссийских конкурсов. 
 

 


