
                                                                                                                Утверждаю 
                                                                                            
Директор МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска 
_________________________Саремат Э.В. 

 
Список педагогических работников МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска с указанием 

преподаваемых предметных дисциплин, квалификации (в соответствии с дипломом), 
стажа педагогической работы, прошедшие курсы повышения квалификации в 

соответствии с преподаваемыми предметами 
на  2017-2019 уч. г. 

 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
педагогическог
о работника 

Занимаемая 
должность 

Квалификация 
по диплому 

Стаж 
педагоги 
ческой 
работы 

Курсы  повышения 
квалификации в 
соответствии с 
преподаваемыми 
предметами 

 

1. Адамова 
Галина 
Александровна 

преподаватель 
теоретических 
дисциплин и 
хора 
 

Дирижёр хора, 
преподаватель 
пения в средней 
школе и 
преподаватель 
сольфеджио в  
музыкальной 
школе. 

36 лет С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО 
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Музыкальное 
образование 
(исполнительство): 
деятельность 
преподавателя 
музыкально-
теоретических 
дисциплин»                             
в объёме 524 часов.           
С 12.07.2019г. по 
13.09.2019г.          
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО 
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Музыкальное 
образование: 
деятельность 

 



концертмейстера, 
преподавателя по классу 
фортепиано  в объёме 524 
часов. 
С 16.10.2019г. по 
25.10.2019г.  г.Краснодар 
КУМЦ по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагогика 
преподавания 
теоретических 
дисциплин» группа 
«Преподаватели 
теоретических 
дисциплин 
образовательных 
организаций» в объёме 
72 часов. 

2. Вакулина 
Наталья 
Александровна 

преподаватель 
фортепиано         

преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 

43 года С 12.03.2019г. по 
20.03.2019г. г.Краснодар 
ГПБОУ 
КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова  
Курсы «Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» в объёме 
72 часов. 

3. Васильева 
Тамара 
Вениаминовна 

преподаватель 
фортепиано  
  

преподаватель 
дет.муз. школы, 
концертмейстер 

49 лет     

4. Власенко 
Наталья 
Борисовна 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель, 
концертмейстер, 
учитель музыки 
по 
специальности 
«Музыкальное 
образование» 

 24 года   С 22.03.2018г. по 
30.03.2018г.г.Армавир 
«Преподаватели фортепиано 
организаций 
дополнительного 
образования (специальный 
инструмент)». 

5. Глущенко Алла 
Ивановна 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер, 
учитель музыки 

   29 лет 
 

С 15.10.2017г. по 
23.10.2017г. г.Сочи 
ГПБОУ КК «Сочинский 
колледж искусств» 
 «Исполнительские 
проблемы и задачи в 
обучении игре на 
фортепиано в ДМШ и ДШИ. 
С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 

 



подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя 
музыкально-теоретических 
дисциплин»                                
в объёме 524 часов. 

6. Грачева Лариса 
Владимировна 

преподаватель 
теоретических 
дисциплин 
 

преподаватель, 
руководитель 
фольклорного 
коллектива 

 30 лет С 12.03.2018г. по 
06.06.2018г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Вокальное 
исполнительство: деятель 
ность преподавателя по 
классу академического и 
хорового пения»                          
в объёме 524 часов. 
С 05.11.2019г. по 
13.11.2019г. г.Краснодар 
ГПБОУ 
КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»  
«Принципы интеграции в 
методике и практике 
преподавания музыкальных 
теоретических дисциплин» в 
объёме 72 часов.                        

7. Дулина Эмилия 
Исламовна 

преподаватель 
флейты 
 

артист оркестра, 
ансамбля, 
преподаватель 
игры на 
инструменте 

 
14 лет 

С 05.11.2019г. по 
13.11.2019г. г.Краснодар 
ГПБОУ 
КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»  
«Современные 
педагогические методики 
обучения и практики 
исполнительства при игре на 
духовых и ударных инстру 
ментах» в объёме 72 часов. 
                                                   



8. Зима Ирина 
Викторовна 
 

преподаватель 
скрипки 
 

преподаватель 
ДМШ по классу 
скрипки, артист 
оркестра, 
учитель музыки 
по 
специальности 
«Музыкальное 
образование» 

34 года 
 

С 21.06.2018г. по 
29.06.2018г. г.Ейск 
КУМЦ «Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве»гр.»Препо
даватели струнно-
смычковых инструментов» в 
объёме 72 часов. 
С 16.09.2019г. по 
18.09.2019г.г.Краснодар 
КУМЦ по дополнительной 
профессиональной 
программе «Новые 
информационные 
технологии» в объёме 24 
часов 

9. Курмыгина 
Людмила 
Алексеевна 

преподаватель 
баяна, 
аккордеона 
 

преподаватель 
ДМШ по классу 
баяна 

43 года С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя по классу 
баяна (аккордеона) в объёме 
524 часов. 
С 17.10.2018г. по 
25.10.2018г. г.Краснодар 
«Современные 
образовательные технологии 
и методики обучения 
одарённых детей в области 
музыкального искусства 
(инструментальное 
исполнительство)» 

10. Лубожева 
Ирина 
Дмитриевна 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель, 
концертмейстер 

 31 год 
 

С 15.11.2017г. по 
23.11.2017г.г.Краснодар 
КУМЦ«Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» 
С 13.02.2019г. по 
21.02.2019г.КУМЦ                   
г. Краснодар 
«Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» группа 



«Концертмейстеры 
фортепиано 
образовательных 
организаций» 

11. Мостовая Ольга 
Ивановна 

преподаватель 
фортепиано  
 

дирижёр хора, 
учитель музыки 
и пения в 
общеобразовател
ьной школе, 
преподаватель 
сольфеджио в 
ДМШ 

41 год С 15.10.2017г. по 
23.10.2017г. г.Сочи 
ГПБОУ КК «Сочинский 
колледж искусств» 
«Исполнительские 
проблемы и задачи в 
обучении игре на 
фортепиано в ДМШ и 
ДШИ». 
С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя по классу 
фортепиано     в объёме 524 
часов. 
С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Управление 
организа    цией и 
управление персоналом» в 
объёме 524 часов. 

12. Михайловская 
Светлана 
Евгеньевна 

преподаватель 
теор.дисц., 
хора 

дирижёр хора, 
учитель музыки, 
преподаватель 
сольфеджио; 

13 лет С 24.11.2017г. по 26.11.2-
17г. г.Краснодар   КУМЦ         
Краевой семинар для 
преподавателей 
академического пения.  

13. Петренко Ольга 
Алексеевна 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель, 
концертмейстер 

19 лет С 06.11.2017г. по 
07.11.2017г. г.Краснодар  
ГПБОУ 
КК «Краснодарский 



музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс по теме; 
«Особенности стилистики и 
традиции исполнения 
французской и итальянской 
оперной музыки XVIII-XX 
в.в. (работа певца и 
концертмейстера).                     
С 28.11.2017г. по 
30.11.2017г. г.Краснодар 
ГПБОУ 
КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс по теме: 
«Работа над произведениями 
крупной формы».                      
С 10.12.2017г. по 
11.12.2017г. г.Краснодар  
ГПБОУ 
КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс по теме; 
«Работа над звуком и 
развитием творческого 
воображения учащихся и 
студентов, обучающихся на 
фортепианном отделении» 
С 06.07.2019г. по 
14.07.2019г. г.Сочи 
Повышение квалификации в 
Образовательном Фонде 
«Талант и успех» по 
программе «Особенности 
работы с одаренными 
детьми в системе 
музыкального образования» 
в объёме 72 часов.



14. Саремат Елена 
Анатольевна 

преподаватель 
сольного пения 
 

преподаватель 
вокально-
хоровых 
дисциплин в 
ДМШ и ДШИ 
(академическое 
пение) 
 
 
 
 
 
 
 

 4 года С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Вокальное 
исполнительство» 
деятельность преподавателя 
по классу эстрадного 
вокала» в объёме 524 часов. 
С 26 по 27 марта 2018 года 
г.Краснодар 
КУМЦ краевой семинар  
«Особенности и приёмы 
хоровой работы с детьми и 
подростками. Диагностика 
недостатков певческого 
голоса и методы их 
устранения» 
С 12-12 октября 2019 года 
г.Краснодар ГПБОУ 
КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс «Вокальная 
педагогика: традиции и 
современность» в объёме 16 
часов. 
С 14.11.2019г. по 
24.11.2019г. г.Краснодар 
ГБПОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Н.А. Римского-
Корсакова» Курсы 
«Фонопедический  метод  
развития  голоса  в обучении 
сольному и хоровому пению 
детей и взрослых» в объёме 
72 часов. 

15. Садкевич 
Лариса 
Семёновна 
 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель 
муз. школы по 
классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

36 лет С 31.10.2019г. г.Краснодар   
КУМЦ                             
Краевой семинар для 
преподавателей фортепиано 
«Особенности подготовки к 
конкурсному выступлению» 



16. Самарина 
Виктория 
Алексеевна 

преподаватель 
скрипки 
 

артист, 
преподаватель 

33 года С  28.05.2018г. по 
05.06.2018г. г.Краснодар 
«Методика обучения детей 
игре на струнных 
инструментах» в объёме 72 
часов. 

17. Сидорченко 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель. 
баяна, 
аккордеона 
 

руководитель 
самодеятельного 
оркестра нар. 
инструментов, 
преподаватель 
школы по классу 
баяна. 

32 года С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя по классу 
баяна (аккордеона) в объёме 
524 часов. 
 

18. Фролова 
Надежда 
Михайловна 

преподаватель 
фортепиано  
 

учитель пения, 
муз. воспитатель 
преподаватель 
дет. муз. школы, 
концертмейстер; 
педагог 
дошкольного 
образования 

 44 года С 06.11.2017г. по 
07.11.2017г. г.Краснодар  
ГПБОУ  КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс по теме; 
«Особенности стилистики и 
традиции исполнения 
французской и итальянской 
оперной музыки XVIII-XX 
в.в. (работа певца и 
концертмейстера).    
 С 28.11.2017г. по 
30.11.2017г. г.Краснодар 
ГПБОУ КК «Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс по теме: 
«Работа над произведениями 
крупной формы».                      
С 10.12.2017г. по 
11.12.2017г. г.Краснодар  
ГПБОУ    КК 
«Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
Мастер-класс по теме; 
«Работа над звуком и 
развитием творческого 



воображения учащихся и 
студентов, обучающихся на 
фортепианном отделении» 

19. Харабиберова 
Анна 
Валентиновна 

преподаватель 
домры, 
балалайки, 
гитары 
 

артист, рук. 
самод. оркестра, 
преподаватель 

30 лет С  01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя по классу 
гитары в объёме 524 часов. 
С 20.09.2019г. по 
23.09.2019г.г.Краснодар 
Детский Благотворительный 
Фонд «АРТ-ФЕСТИВАЛЬ – 
РОЗА ВЕТРОВ» 
Прошла программу мастер-
классов «Исполнители на 
народных инструментах» 
(домра) 

20. Черепова 
Людмила 
Владимировна 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер 

 42 года С  11.10.2018г. по                   
19 октября 2018г. 
г.Краснодар «Современные 
образовательные технологии 
и методики обучения 
одарённых детей в области 
музыкального искусства 
(инструментальное 
исполнительство)» 

21. Шаульская 
Ирина 
Николаевна 
 

преподаватель 
фортепиано  
 

преподаватель 
муз. школы по 
кл. ф-но, 
концертмейстер 

40 лет С 31.10.2019г. г.Краснодар   
КУМЦ                             
Краевой семинар для 
преподавателей фортепиано 
«Особенности подготовки к 
конкурсному выступлению» 

22. Шепелева 
Марина 
Анатольевна 

преподаватель 
скрипки               

преподаватель 
муз. школы по 
классу скрипки, 
артист оркестра 

35 лет С 03 сентября 2018г. по 23 
ноября 2018г.               
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 



программе «Музыкальное 
образование: деятельность 
концертмейстера, 
преподавателя по классу 
фортепиано  в объёме 524 
часов. 
С 12.07.2019г. по 
13.09.2019г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство): 
деятельность преподавателя 
музыкально-теоретических 
дисциплин»                                   
в объёме 524 часов. 

23. Моргунова 
Валентина 

Александровна 

Концертмейс 
тер 
совместитель 

преподаватель 
муз. школы по 
кл. ф-но, 
концертмейстер 

32 года  

24. Мачерет Елена 
Валентиновна 

 

преподаватель, 
концертмейс 
тер 
 

преподаватель 
муз. школы по 
кл. ф-но, 
концертмейстер 

33 года С  01.04.2019г. по 
09.04.2019г.г.Краснодар  
ГПБОУ    КК 
«Краснодарский 
музыкальный колледж 
им.Римского-Корсакова»         
курсы повышения 
квалификации 
«Исполнительское 
мастерство в работе 
концертмейстером» 
С  21.10.2019г. по 
29.10.2019г. 
ГБПОУ «Краснодарского 
музыкального колледжа им. 
Н.А.Римского - Корсакова» 
курсы повышения 
квалификации на тему: 
«Вопросы методики и 
практики музыкального 
образования в классе 
фортепиано ДМШ, ДШИ» в 
объёме 72 часов (для 
преподавателей по классу 
фортепиано учреждений 

 



культуры, дополнительного 
образования, реализующих 
программы для одарённых 
детей в области 
музыкального искусства 
(ДМШ, ДШИ)   

25. Лукьянченко 
Елена Ивановна 

 

преподаватель 
по классу 
гитары - 
совместитель 

преподаватель 
по классу гитары

32 года    

26. Ильин 
Александр 
Степанович 

баян, 
аккордеон, 
гитара 
 

преподаватель 
ДМШ по классу 
баяна,рук.самод. 
оркестра 
нар.инструмен 
тов, 
 

35 лет С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя по классу 
гитары в объёме 524 часов.. 
С 01.09.2017г. по 
27.11.2017г.                  
г.Ростов-на-Дону 
Профессиональная 
переподготовка ООО «Центр 
подготовки государственных 
и муниципальных 
служащих» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Музыкальное 
образование 
(исполнительство):деятельно
сть преподавателя по классу 
баяна (аккордеона) в объёме 
524 часов.. 
С 03.09.2019г. по 
12.09.2019г. г.Краснодар   
КУМЦ   Курсы «Педагогика 
в инструментальном 
исполнительстве» в объёме 
72 часов.            

      

 



 
 
 
 


