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№ Ф.И.О. Должность Квалификационны

е категории 

Образо-

вание  

Специальность, квалификация Преподаваемые дисциплины, МДК Пед. стаж на 

01.09.2021 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Наименования курсов повышения квалификации, дата 

проведения 

1.  Атамурадова 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыковед. Преподаватель. Лектор Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

Учебная практика по педагогической работе 

14 лет Нет 1. Развитие музыкального слуха и творческих 

способностей у детей,2020 

2.  Афендикова 

Лариса 

Витальевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Учитель музыки Учебная практика по педагогической работе 

Изучение педагогического репертуара 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

29 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. ДПП "Государственное и муниципальное 

управление",2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс фортепиано) ФГБОУ ВО «СГИИ 

им.Д.Хворостовского», 2021 г.  

4.  Ашиков  

Андрей 

Ибраимович 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное 

исполнительство (ударные 

инструменты), концертный 

исполнитель, артист оркестра, 

преподаватель.                                                                    

Специальный инструмент (ударные 

инструменты) 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Учебная практика по педагогической работе 

Ансамблевое исполнительство 

32 год Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты, 

ФГБОУ ВО «НГК им.М.И.Глинки» 2019 г. 

3. «Методические аспекты преподавания в классе 

духовых и ударных инструментах», ФГБОУ ВО 

«СГИИ им.Д.Хворостовского», 2021 г.  

4. «Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты»,  

ФГБОУ ВО «НГК им.М.И.Глинки» 2021 

5.  Баранов  

Олег  

Евгеньевич 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

золотой знак 

отличия 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

ВПО Дошкольная педагогика и 

психология Безопасность 

жизнедеятельности, учитель БЖД 

Физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры в СПО 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Безопасность жизнедеятельности 

26 лет Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

2018 

1. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

2. Методика преподавания курса «Шахматы в 

школе» в условиях реализации ФГОС, 2021 

 

6.  Баранова 

Александра 

Владимировна 

Концертмейстер Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Фортепиано, концертный 

исполнитель,  

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель  

Концертмейстер (фортепиано) 13 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО «СГИИ 

им.Д.Хворостовского»,2021 

3.  Барбина 

Нелля 

Петровна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

Награждена 

нагрудным 

знаком 

ВПО Баян, преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов 

Учебная практика по педагогической работе 

Изучение педагогического репертуара 

42 год Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

4.  Бачинская  

Елена 

Фридриховна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Театральная техника и оформление 

спектакля, художник-постановщик 

сцены, педагог профессионального 

образования 

Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Цветоведение   

История искусств                           

Производственная практика 

33 года  1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

 

5.  Белинская  

Мария 

Павловна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Оркестровые струнные 

инструменты, артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель, руководитель 

творческого коллектива 

Специальный инструмент (скрипка) 

Камерный ансамбль 

Квартетный класс 

История исполнительского искусства 

Изучение родственных инструментов 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

11  лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

6.  Белоскова Преподаватель Высшая ВПО Преподаватель, артист Специальный инструмент (гитара) 32 год Нет 1. Современные проблемы педагогики, 
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Оксана 

Владимировна 

квалификационн

ая категория 

оркестра народных инструментов  исполнительства игры на баяне и социальный 

престиж баяниста, 2018 

7.  Бигус  

Анна 

Николаевна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыкальное образование, учитель 

музыки, преподаватель сольного 

академического пения, 

сценического движения 

 

 

Вокальное искусство 

Постановка голоса 

 

7 лет Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

имени 

М.А.Шолохова, 

2013 

Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

имени 

М.А.Шолохова, 

2014 

Магистратура 

1. Педагогика и методика преподавания 

академического вокала, в рамках реализации 

ФГОС, 2019  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей, 2020 

8.  Благова 

Ольга 

Владимировна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(фортепиано),  артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель специнструмента 

Концертмейстер (фортепиано) 21 лет Нет 1. Методика преподавания музыкальных дисциплин 

с использованием музыкально-компьютерных 

технологий, 2018 

2. Электронный клавишный синтезатор, 2018 

3. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

9.  Борисов 

Владислав 

Андреевич 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Артист ансамбля, артист оркестра, 

преподаватель, руководитель 

творческого коллектива 

Учебная практика по педагогической работе 

 

5 лет Нет 1. "Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства",2018 

2. ДПП "Государственное и муниципальное 

управление",2019  

3. Методические аспекты преподавания в классе 

духовых и ударных инструментов, ФГБОУ ВО 

«СГИИ им.Д.Хворостовского», 2021 г.   

10.  Ванина 

Валентина 

Юрьевна 

Преподаватель Нет ВПО Концертный исполнитель, 

преподаватель. 

Специальный инструмент (гобой) 

Ансамблевое исполнительство 

Инструментоведение 

История исполнительского искусства 

Методика обучения игре на инструменте 

Чтение оркестровых партитур 

Производственная практика 

3 мес. Нет 1. «Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты», 

ФГБОУ ВО «НГИК им.М.И.Глинки», 2021 

11.  Васильев 

Дмитрий 

Викторович 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное 

 исполнительство (фортепиано), 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

Специальный инструмент (фортепиано) 

Ансамблевое исполнительство 

Концертмейстерский класс 

Методика преподавания игре на инструменте 

Устройство клавишных инструментов 

Основы композиции, инструментоведение, 

дополнительный инструмент 

Производственная практика 

25 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО «СГИИ 

им.Д.Хворостовского»,2021 

12.  Волкова  

Екатерина 

Владимировна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Концертмейстер (фортепиано) 17 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Работа с одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО «СГИИ 

им.Д.Хворостовского»,2021 

13.  Гедеонова 

Кристина 

Сергеевна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Концертный исполнитель,  

артист оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель.  

Скрипка 

Камерный ансамбль 

Квартетный класс 

История исполнительского искусства, 

инструментоведение 

8 лет Нет 1. Особенности развития творческого потенциала 

учащихся образовательных организаций, 2019  
2. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс струнных инструментов),2021 

3. "Традиции и новации струнно-смычковой 

педагогики",2021 
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14.  Голицина Анна 

Сергеевна 

Преподаватель  -  ВПО Преподаватель математики в 

системе СПО, 

Преподаватель информатики в 

системе СПО 

Математика 

Математика и информатика 

Информационные технологии и основы 

управленческой деятельности 

1 год ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия»

, 2020 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия»

, 2021 

1. Воспитательная деятельность при работе с 

молодежью,2021 

2. Педагог наставник ,2021 

15.  Голощапова 

Юлия 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(народные инструменты «домра», 

«гитара»), концертный 

исполнитель, солист ансамбля, 

артист оркестра, преподаватель  

Специальный инструмент (домра) 

 

19 лет Новосибирская 

государственная 

консерватория 

имени М.И. 

Глинки, 2005 

(Аспирантура) 

Новосибирский 

музыкальный 

колледж имени 

А.В. Мурова, 

2018 

1. Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей, 2018 

2. Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской 

школы игры на струнных народных 

инструментах,2021 

16.  Григорьева 

Жанна 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыковед, Преподаватель Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

Методика преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 

Учебная практика по педагогической работе 

22 года Нет 1. Школа музыки Григория Шатковского, 

семинар по авторской системе Г.И. 

Шатковского "Развитие музыкального слуха и 

творческих способностей у детей",2020 

17.  Демидов  

Евгений 

Евгеньевич 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(гитара), концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист ансамбля,  

преподаватель 

Специальный инструмент (балалайка) 

Камерный оркестр 

Учебная практика по педагогической работе 

 

11 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. "Современные методики преподавания по классу 

гитары",2020 

3. Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской 

школы игры на струнных народных 

инструментах,2021 

18.  Диденко 

 Георгий 

Александрович 

Преподаватель — ВПО Искусство народного пения, 

хормейстер, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Дирижирование и чтение партитур 

Хоровое ансамблевое пение 

Основы сценической подготовки 

Инструментоведение 

Организация управленческой и творческой 

деятельности 

4 года Московский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Москва, 2018 

Магистратура 

1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Традиционная культура в условиях современной 

системы образования и воспитания,2020  

19.  Денисенко 

Павел 

Анатольевич 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Преподаватель валторны, артист 

оркестра (ансамбля), концертный 

исполнитель 

Специальный инструмент (валторна) 

Ансамблевое исполнительство 

Оркестр 

11 лет Нет 1. Оказание первой помощи детям и взрослым, 2020 

2. "Художественное образование" (медные духовые 

инструменты, ансамбль, оркестр),2021 

3. «Инструментальное исполнительство: 

оркестровые духовые и ударные инструменты», 

ФГБОУ ВО «НГИК им.М.И.Глинки», 2021 

20.  Елизарова  

Юлия  

Вадимовна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное 

исполнительство  (фортепиано),  

преподаватель, концертмейстер, 

артист камерного ансамбля 

Специальный инструмент (фортепиано) 

Ансамблевое исполнительство 

Концертмейстерский класс 

История исполнительского искусства 

Чтение с листа  

Изучение педагогического репертуара 

Производственная практика 

29 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО «СГИИ 

им.Д.Хворостовского»,2021 

21.  Завгородняя 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель Нет ВПО Менеджер социально культурной 

деятельности  

Теория и методика музыкально-

просветительской деятельности 

Сценическая подготовка 

Мастерство ведущего 

Финансирование культурно- массовых 

мероприятий 

Менеджмент в социально-культурной сфере 

1 год Нет 1. Создание и продвижение в виртуальном 

пространстве услуг, оказываемых учреждениями 

культуры,2021 

22.  Захарьяш Преподаватель Высшая ВПО Военно-дирижерская, офицер с Специальный инструмент (тромбон) 31 год Нет 1. "Методические аспекты преподавания в классе 
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Михаил 

Иванович 

квалификационн

ая категория 

высшим военно-специальным 

образованием, дирижер 

Учебная практика по педагогической работе 

Изучение педагогического репертуара 

Изучение родственных инструментов 

Дирижирование 

духовых и ударных инструментов",2021 

23.  Иванов  

Олег  

Алексеевич 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Хореографическое искусство, 

бакалавр. 

Педагогика профессионального 

образования, педагог 

профессионального образования 

Хореографическая подготовка 

Композиция и постановка танца 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса  

Учебная практика 

Производственная практика 

12 лет Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

2019 

1. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

 

24.  Иванцова  

Римма 

Витальевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО История и английский язык, 

учитель истории, обществоведения 

и английского языка  

География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, учитель географии 

Иностранный язык 

География 

40 лет Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

2019 

ООО 

«Инфоурок», 

2019 

1. Современные технологии обучения, 2018 

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Teaching young Learners and Teenagers booster, 

2020 

25.  Ионина Елена 

Алексеевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Художник,  

Преподаватель, 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

Живопись 22 года Нет 1. Композиция как основа формирования 

творческих способностей в системе 

художественного образования,2020 

2. Современные методы организации и проведения 

пленэрной практики обучающихся,2021 

26.  Казакова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыковедение, музыковед, 

преподаватель 

Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная) 

Анализ музыкальных произведений 

Элементарная теория музыки 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Основы музыкальных знаний 

12 лет Нет 1. Школа музыки Григория Шатковского, семинар 

по авторской системе Г.И. Шатковского 

"Развитие музыкального слуха и творческих 

способностей у детей",2020 

2. Специалист по тифлокомментированию, 2020 

27.  Клименко 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель Нет ВПО Менеджер социально культурной 

деятельности 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

1 год Нет 1. Концертная и студийная звукорежиссура,2020 

2. Основы компьютерного монтажа и создания 

спецэффектов. Методический практикум по 

применению компьютерных программ,2021  

28.  Коженок 

Николай 

Викторович 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Культпросветработник 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов  

Концертмейстер духового оркестра 29 лет Нет 1. Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 2018 Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

ОУ согласно СП 2.4.3648-20,2021 

2. ДПО "Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 

организациях",2021 

29.  Кондратьева 

Ирина Юрьевна 

Преподаватель — ВПО Филология, учитель русского языка 

и литературы 

Литература  

Русский язык 

Астрономия 

Отечественная литература 

Культура речи 

Литература (отечественная и зарубежная) 

1 год Нет 1. «Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

2. «Современные формы оценочной деятельности 

в среднем профессиональном образовании», 

2020 

30.  Коробейникова 

Виктория 

Александровна 

Концертмейстер Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Концертмейстер по классу балета Концертмейстер фортепиано 26 лет ФГБОУ ВПО 

«Московская 

государственная 

академия 

хореографии», 

2003 

1. Развитие музыкального слуха и творческих 

способностей у детей, 2020 

31.  Кудряшов 

Евгений 

Владимирович 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное 

исполнительство, Концертный 

исполнитель, артист оркестра, 

артист каменного ансамбля, 

преподаватель 

Специальный инструмент (тромбон, туба) 

Ансамблевое исполнительство 

Производственная практика 

8 лет Нет 1. "Методические аспекты преподавания в классе 

духовых и ударных инструментов",2021 
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32.  Кузнецова  

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыковедение, музыковед, 

преподаватель, исследователь 

Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

Анализ музыкальных произведений 

Элементарная теория музыки 

Сольфеджио 

Гармония 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Основы музыкально-просветительской и 

творческой деятельности 

Основы журналистской деятельности  

31 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Школа музыки Григория Шатковского, семинар 

по авторской системе Г.И. Шатковского 

"Развитие музыкального слуха и творческих 

способностей у детей",2020 

33.  Литвинюк 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыкознание и музыкально- 

прикладное искусство, 

этномузыколог, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Хоровое и ансамблевое пение 

Областные и певческие стили 

Учебная практика по педагогической работе 

Народно-музыкальное творчество 

Народно-музыкальная культура 

7 лет Нет 1. Инклюзивное образование в области 

музыкального искусства, 2020,  

2. Специалист по социокультурной реабилитации 

инвалидов и обеспечению доступной среды в 

учреждениях культуры, 2020 

3. «Южнорусская песенная традиция: методы 

изучения и практического освоения» ФГБОУВО 

«Воронежский государственный институт 

искусства», 2021 

34.  Лушникова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Дирижирование академическим 

хором, дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

Дирижирование, чтение хоровых партитур, 

хороведение 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Хоровой класс 

Методика преподавания хоровых дисциплин 

Педагогический репертуар 

Производственная практика 

12 лет Нет 1. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

2. Инклюзивное образование в области 

музыкального искусства, 2020 

35.  Макаренко 

Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Музыковедение, 

преподаватель, музыковед 

Анализ музыкальных произведений 

Элементарная теория музыки 

Гармония 

Сольфеджио 

Основы музыкально-просветительской и 

творческой деятельности 

Учебная практика 

40 лет Нет 1. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

2. Школа музыки Григория Шатковского, семинар 

по авторской системе Г.И. Шатковского 

"Развитие музыкального слуха и творческих 

способностей у детей",2020 

36.  Малышева 

Александра 

Юрьевна 

Преподаватель — ВПО Народное художественное 

творчество: декоративно-

прикладное искусство,  

художественный руководитель 

студии декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель 

Практика для получения первичных 

профессиональных навыков  

Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народного искусства  

Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Живопись 

Работа с натуры на открытом воздухе 

Производственная практика 

3 года Нет 1. Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного и инклюзивного 

обучения,2019  

2. Преподавание изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС, 2019 

3. Композиция как основа формирования 

творческих способностей в системе 

художественного образования ФГБОУВО, 

2020 

37.  Мороз Наталия 

Анатольевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Изобразительное искусство и 

черчение, учитель изобразительного 

искусства и черчения 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Живопись 

Учебная практика по педагогической работе 

22 года Нет 1. КГАУ ДПО "Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Методика преподавания художественных 

дисциплин в учреждениях дополнительного 

образования" 40 часов. 

2. ФГБОУ ВО "Красноярский государственный 

институт искусств" по дополнительной 

профессиональной программе "Способы 

организации графической композиции" 72 часа. 

38.  Морозов Олег 

Геннадиевич 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Дирижирование академическим 

хором, дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин 

Дирижирование, чтение хоровых партитур, 

хороведение 

Хоровая литература 

Вокальный ансамбль 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

31 год Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 
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процесса 

Производственная практика 

39.  Мусина Елена 

Санифовна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Народное художественное 

творчество: декоративно-

прикладное искусство,  

художественный руководитель 

студии декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы  

Рисунок        

Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

Производственная практика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Изучение памятников искусства в других 

городах 

12 лет Ленинградский 

государственный 

университет 

имени 

А.С.Пушкина, 

2012 

Асперантура 

1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. Особенности организации обучения лиц  

3. с инвалидностью и ОВЗ, 2019  

4. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

5. Композиция как основа формирования 

творческих способностей в системе 

художественного образования ФГБОУВО, 2020 

40.  Несова  

Виктория 

Геннадьевна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Артист оркестра, 

преподаватель 

Специальный инструмент (гитара) 

Ансамблевое исполнительство 

Изучение родственных инструментов 

Концертмейстерский класс 

23 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. ФГБОУ ВО "Ростовская государственная 

консерватория им. С.В. Рахманинова" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Народные инструменты: гитара", 2020 

41.  Новикова 

Светлана 

Олеговна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Изобразительное искусство, 

учитель изобразительного 

искусства 

Живопись. 

Информационные технологии 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

5 лет Владимирский 

государственный 

университет им. 

А.Г. и Н.А. 

Столетовых, 

2020 

Аспирантура по 

специальности 

«Образование и 

педагогические 

науки», 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь 

1. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

2. Специалист по тифлокомментированию, 2020 

 

42.  Оводнева 

Надежда  

Александровна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Фортепиано, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

21 год Нет 1. Оценка и анализ конкурсных выступлений 

юных исполнителей, 2018  

2. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО 

«СГИИ им.Д.Хворостовского»,2021 

43.  Орлова 

Маргарита 

Петровна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстерский класс 

Концертмейстерская подготовка 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

46 лет 

 

Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО 

«СГИИ им.Д.Хворостовского»,2021 

44.  Пивоварова 

Елена 

Юрьевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Пение, концертный певец, 

преподаватель 

Учебная практика по педагогической работе 

Постановка голоса 

14 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. "Современные тенденции в музыкальном 

образовании (хоровое дирижирование)",2020 

45.  Писарева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Хореографическое творчество, 

бакалавр 

Хореографическая подготовка 

Учебная практика 

7 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. "Методика преподавания хореографических 

дисциплин в системе дополнительного 

образования детей,2018 

3. "Педагогика дополнительного образования в 
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работе хореографа",2020 

46.  Пискун  

Ирина 

Михайловна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

СПО Инструментальное 

исполнительство (фортепиано), 

преподаватель детской 

музыкальной школы и 

концертмейстер 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа 

41 год Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО 

«СГИИ им.Д.Хворостовского»,2021 

47.  Плужник 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель — ВПО Педагог начального образования Моделирование и конструирование костюма 

Материальное воплощение авторских 

проектов изделий ДПИ 

1 год Нет — 

48.  Поленова 

Наталия 

Ивановна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Инструментальное 

Исполнительство(фортепиано), 

преподаватель 

Специальный инструмент (фортепиано) 

Ансамблевое исполнительство 

Концертмейстерская подготовка 

Изучение педагогического репертуара 

Фортепианный дует 

Производственная практика 

54 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано), ФГБОУ ВО 

«СГИИ им.Д.Хворостовского»,2021 

49.  Попова 

Виктория 

Ануфриевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Изобразительное, декоративно-

прикладное искусство, труд, 

учитель изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства 

и труда 

Практика для получения первичных 

профессиональных навыков  

Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства 

Рисунок 

Живопись 

Производственная практика 

27 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Композиция как основа формирования 

творческих способностей в системе 

художественного образования ФГБОУВО, 2020 

50.  Посёлкина  

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива 

Общая педагогика, история 

педагогики и образования 

Хореографическая подготовка 

Композиция и постановка танца 

История искусства 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

21 год Московский 

государственный 

институт 

культуры, 2015 

Аспирантура 

1. Интегрированное образование в сфере культуры 

для лиц с ОВЗ, 2019 

2. Специалист по социокультурной реабилитации 

инвалидов и обеспечению доступной среды в 

учреждениях культуры, 2020 

51.  Прокофьев 

Юрий  

Олегович 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Инструментальное 

исполнительство, 

артист оркестра, 

преподаватель 

Специальный инструмент (контрабас) 

 

27 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. «Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО» (класс струнных инструментов), 2021  

52.  Прокофьева 

Жанна 

Владимировна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

СПО Фортепиано,  

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

32 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано), 2021 

53.  Проскурин 

Николай 

Тимофеевич 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

нагрудный знак  

ВПО Инструментальное 

исполнительство: кларнет,  

артист оркестра, преподаватель 

Дирижирование 

Чтение оркестровых партитур 

Инструментоведение 

Работы с оркестровыми партиями 

49 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019  
54.  Проскурина 

Мария 

Григорьевна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

СПО Фортепиано,  

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

43 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 

2. "Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО" (класс фортепиано), 2021 

55.  Самарцев  Преподаватель Высшая ВПО Артист оркестра, артист Специальный инструмент (кларнет) 25 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 
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Евгений  

Юрьевич 

квалификационн

ая категория 

 

ансамбля, преподаватель Ансамблевое исполнительство 

Учебная практика по педагогической работе 

Производственная практика 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. "Методические аспекты преподавания в классе 

духовых и ударных инструментов,2021 

56.  Самарцева 

Марина 

Владимировна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Артист камерного ансамбля,  

преподаватель, концертмейстер 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

25 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. "Методические аспекты преподавания 

фортепиано в ДМШ, ДШИ,СПО", 2020 

3. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано),2021 
57.  Свиридова 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО  Живопись 10 лет Нет 1. "Синдром раннего детского аутизма (РДА) и 

расстройства аутистического спектра: коррекция 

и пути психолого-педагогической помощи", 2020 

58.  Семенова  

Елена 

Викторовна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Филология (риторика), филолог, 

преподаватель 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Зарубежная литература 

Отечественная литература 

10 лет Нет 1. Современные технологии обучения, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. «Содержание и методика преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках ФГОС 

СПО», 2021 

59.  Сивак 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Народное художественное 

творчество, художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель, 

педагог профессионального 

образования 

Дирижирование, чтение хоровых партитур, 

хороведение 

Вокальный ансамбль 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Преподавание хоровых дисциплин 

33 года ФГБОУВО 

Московский 

государственный 

институт 

культуры, 2015 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-

Магистр», 2020 

1. Актуальные вопросы развития ДШИ Таймыра, 

2018 

60.  Сидорова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

СПО Домра, преподаватель ДМШ, 

руководитель творческого 

коллектива, артист оркестра 

(ансамбля) 

Учебная практика по педагогической работе 

Изучение педагогического репертуара 

Изучение родственных инструментов 

24 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. Инклюзивное образование в области 

музыкального искусства,2020 

3. ДПП "Методические аспекты преподавания в 

ДШИ и СПО" (класс струнных 

инструментов),2021 

61.  Сикорский  

Альберт 

Станиславович 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Артист камерного ансамбля,  

преподаватель, концертмейстер 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

Учебная практика по педагогической работе 

Основы композиции 

Основы музыкально-просветительской 

деятельности 

34 года Нижегородская 

государственная 

консерватория 

им. М.И. Глинки, 

2002 

Аспирантура по 

специальности 

фортепиано 

1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано),2021 

62.  Сирота  

Жанна 

Николаевна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Инструментальное 

исполнительство (фортепиано),  

артист камерного ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер 

Специальный инструмент (фортепиано) 

Концертмейстерская подготовка 

Учебная практика по педагогической работе 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

 

42 года Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства, 2020 

4. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано),2021 

63.  Соколова Ольга 

Евгеньевна 

Концертмейстер Первая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Артист ансамбля, 

Концертмейстер, 

Преподаватель 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

9 лет Нет — 

64.  Соколова  

Анна 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Преподаватель  

хореографических дисциплин 

Хореографическая подготовка 36 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018 
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Заслуженный 

работник 

культуры 

 

65.  Софрыгин 

Евгений 

Викторович 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО История, Преподаватель истории и 

обществоведения 

История 

Основы управленческой деятельности 

Менеджмент в социально-культурной 

деятельности 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

Основы философии 

Основы этнографии 

Обществознание 

28 лет Нет 1. Современные технологии обучения, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

66.  Степанова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

Кандидат 

педагогических 

наук 

ВПО Оркестровые струнные 

инструменты (виолончель), 

преподаватель, артист оркестра, 

артист камерного ансамбля 

Специальный инструмент (виолончель)      

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Учебная практика по педагогической работе 

Камерный ансамбль 

Производственная практика 

38 лет Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. 

М.А. Шолохова, 

2007 

Красноярский 

краевой научно-

учебный центр 

кадров культур, 

2017 

Московский 

финансово -  

промышленный 

университет 

«Синергия»,2019 

1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. «Методические аспекты преподавания в ДШИ и 

СПО» (класс струнных инструментов), 2021 

67.  Сулейманова 

Афузя 

Анварбековна 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 

Психология общения 

Естествознание 

История отечественной культуры 

История мировой культуры 

Народная художественная культура 

34 года Южный 

федеральный  

Университет, 

2018 

 

1. Современные технологии обучения, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Специалист по тифлокомментированию, 2020 

68.  Сычев Евгений 

Геннадьевич 

Преподаватель Первая 

квалификационн

ая категория 

ВПО Искусство концертного 

исполнительства, концертный 

исполнитель, преподаватель 

Ансамблевое исполнительство 

Специальный инструмент (саксофон)      

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Изучение родственных инструментов 

Основы музыкально-просветительской и 

творческой деятельности 

6 лет Нет 1. «Современные формы оценочной деятельности в 

среднем профессиональном образовании», 2020 

2. «Методические аспекты преподавания в классе 

духовых и ударных инструментов», 2021 

69.  Терещенко 

Наталья 

Петровна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Музыка, учитель музыки Концертмейстер (фортепиано) 

 

28 лет Нет 1. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано),2021 

70.  Туркина  

Елена 

Евгеньевна 

Концертмейстер 

и преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), концертный 

исполнитель,  артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

Дополнительный инструмент (фортепиано) 

Фортепиано, аккомпанемент, чтение с листа 

9 лет Нет 1. Совершенствование коммуникативной 

компетенции педагога с учетом 

профессионального стандарта "Педагог" и 

ФГОС для преподавателей профессиональных 

дисциплин, 2019  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. Организация работы с лицами с ОВЗ и 

инвалидами в сфере культуры и искусства, 

2020 

4. "Методические аспекты преподавания в ДШИ 

и СПО" (класс фортепиано),2021 

71.  Фролочкин 

Владимир 

Преподаватель Высшая 

квалификационн

ВПО Педагогика балета, педагог-

балетмейстер 

Хореографическая подготовка 

 

21 год ФГБОУ ВПО 

«Московский 

1. Методика преподавания характерного танца в 

средних и старших классах, 2019 
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Александрович 

 

ая категория 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Красноярского 

края 

государственный 

институт 

культуры»,2015 

2. Оказание первой помощи пострадавшим,2020 

72.  Хамин Валерий 

Евгеньевич 

Преподаватель — ВПО Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива 

Мастерство режиссера 

Всемирная драматургия 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Основы режиссерского и сценарного 

мастерства 

Исполнительская подготовка 

1 год Нет 1. Технология создания массовых праздников и 

шоу-программ,2021 

73.  Чебодаев Марас 

Степанович 

Преподаватель — ВПО Народное художественное 

творчество, художественный 

руководитель любительских 

театров, преподаватель Режиссура 

театра, режиссер драмы 

Исполнительская подготовка 

Основы актерского мастерства 

 

1 год Российский 

государственный 

институт 

сценических 

искусств, 2016 

Очередное повышение квалификации запланировано 

на 2022 год 

74.  Чепурная 

Анна 

Викторовна 

Концертмейстер — ВПО Инструментальное исполнительство 

(фортепиано), преподаватель, 

концертмейстер, артист камерного 

ансамбля 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

35 лет Нет 1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  
2. "Комплексное сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями",2021 

75.  Чернышев 

Евгений 

Вячеславович 

Преподаватель и 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

ВПО Инструментальное исполнительство 

(баян), концертный исполнитель, 

артист ансамбля, преподаватель 

Специальный инструмент (баян) 

Ансамблевое исполнительство 

Инструментоведение 

История исполнительского искусства 

Концертмейстерский класс 

Оркестр 

Методика преподавания творческих 

дисциплин 

Чтение оркестровых партитур 

Производственная практика 

21 год Аспирантура по 

специальности 

инструменты 

народного 

оркестра (баян) 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского, 

2006 

Санкт –

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики, 2016 

1. Современные образовательные технологии в 

образовательных организациях в области 

культуры и искусства, 2018  

2. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

3. "Современные методики обучения игре на 

баяне и аккордеоне в детской школе искусств", 

2021 

 

76.  Шалыгина 

Светлана 

Анатольевна 

Концертмейстер Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

СПО Фортепиано, преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Концертмейстер (фортепиано) 

 

29 лет Нет 1. Духовно – нравственное развитие 

обучающихся: обновление практик 

воспитания», 2019 г. 

77.  Шептицкий 

Александр 

Владимирович 

Концертмейстер — СПО Преподаватель ДМШ, руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов 

Концертмейстер (баян) 5 лет Нет 1. Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи, 2019 

2. Профессиональная деятельность 

концертмейстера на уроках хореографии: 

методические и творческие аспекты, 2020 

3. Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства, 2020 

 


