
СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Образование Учебное заведение 

Квалификация 

по диплому 

Повышение 

квалификации 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

(общий/по 

специальности) 

Общий объем 

педагогической 

нагрузки 

(доля ставки) 

1.  
Акимова Ирина 

Наумовна 

Преподаватель по 

классу 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

Ростовское училище 

искусств 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

21-29 января 2019 

года ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики обучения 

детей игре на 

фортепиано»  

36 лет/36 лет 3 

Техническое училище 

№ 19 г. Петрозаводск 

Художник по 

росписи 3 разряда 

2.  

Акимова Марина 

Вячеславовна 

Отпуск по уходу 

за ребенком до 

3 лет 

Преподаватель 

Среднее 

профессионал

ьное 

ФГБОУВПО 

Московский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет им. М.А. 

Шолохова 

Дизайнер 

22-30 марта 2018 

года ГБОУК КК 

«КУМЦК и ПК» 

«Преподаватели 

отделений раннего 

эстетического 

развития 

организаций 

дополнительного 

образования» 

 

9 лет/ 7 лет 0 

Высшее 

профессиональ

ное  

ФГБОУВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Психолого – 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

 

3.  

Амбарцумян 

Татьяна 

Эмануиловна 

Концертмейстер 
Среднее 

специальное 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им. Римского -

Корсакова 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

13-21 февраля 2019 

года  

ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ г. Краснодар 

44 года/44 года 2,25 



«Концертмейстеры 

фортепиано 

образовательных 

организаций» 

4.  
Анохина Лариса 

Андреевна 
преподаватель  

Среднее - 

специальное 

Воронежское 

музыкальное училище 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра нар. 

инструментов 

преподаватель  

09-15.11.2019 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

ГБПОУ КК 

Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

42 года/42 года 1,66 

Высшее 

Ленинградская ордена 

Ленина 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

5.  

Багдасарян 

Даниэль 

Вячеславович 

Преподаватель 

ударных 

инструментов 

Среднее 

специальное 

МОУ СПО 

«Новороссийское 

музыкальное училище 

им. Д.Д. 

Шостаковича» 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте 

С 04 по 14 апреля 

2022 года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

инструментальном 

исполнительстве 

(по видам 

инструментов)  

Группа 

«Преподаватели по 

классу «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

17 лет/16 лет 2,83 



учреждений 

дополнительного 

образования» в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Творческие люди» 

в 2022 году  

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» г. 

Новороссийск 

6.  
Бакланова 

Ирина Петровна 
Концертмейстер Высшее  

Краснодарский 

государственный 

институт культуры 

Культпросвет 

работник, 

руководитель, 

хорового 

коллектива 

21-29 января 2019 

года ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

«Искусство 

аккомпанемента 

(фортепиано) в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

49 лет / 49 лет 2,25 

7.  

Борисова 

Эльвира 

Михайловна 

Преподаватель по 

классу 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

им. Д.Д. Шостаковича 

Преподаватель, 

концертмейстер 

03.10-10.10 2020  

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве (по 

видам инструментов) 

Группа 

«Преподаватели по 

классу 

18 лет/18 лет 2,84 

Высшее 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В. Собинова 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 



«Фортепиано» 

ФГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

8.  
Будяцкая Карина 

Рафаэлевна 

Преподаватель по 

классу домры 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

домра, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

05-14.04.2021 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

группа 

«Преподаватели 

струнно – 

щипковых 

инструментов 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

ГБУДПО и К КК 

34 года /34 года 0,47 



КУМЦ  

г. Краснодар 

9.  
Вельмицкая 

Ольга Петровна 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Среднее 

специальное 

Киргизское 

государственное 

музыкальное училище 

им. М. Куренкеева 

Артист оркестра, 

педагог ДМШ по 

классу флейты 

20.09-02.10.2021 г.  

Курсы повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики обучения 

учащихся 

учреждений 

дополнительного 

образования сферы 

культуры игре на 

духовых и ударных 

инструментах» 72 

ч.  

ГБПОУ КК 

Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

40 лет/40 лет 2,47 

Высшее  

Ташкентский 

государственный 

институт культуры 

Культпросветработ

ник, оркестровое 

дирижирование 



детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

10.  
Вигант Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище  

Преподаватель 

ДМШ по 

музыкально -

теоретическим 

дисциплинам, и 

общему 

фортепиано 

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

40 лет/40 лет 2,89 



квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

с 11 по 20 мая 2022 

года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Музыкально – 

теоретическая 

педагогика» группа 

«Преподаватели 

теоретических 

дисциплин 

музыкальных 

отделений 



образовательных 

организаций»  

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» 

г. Краснодар 

11.  
Ворона Лариса 

Семеновна 

Концертмейстер, 

преподаватель 
высшее 

Кировское училище 

искусств 

 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

учитель музыки 

11.11.2019-

25.11.2019 

«Методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(концертмейстер)»  

ДОП 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» по 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» 

36 лет/33 года 2,28 

12.  
Гоман Елена 

Ильгизовна 
Преподаватель  

Среднее 

специальное 

 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

с 18 по 27 мая 2021 

года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве" 

группа 

"Преподаватели 

отделений духовых 

и ударных 

6 л/6л 0 

Высшее 

Ростовская 

государственная 

консерватория им. 

С.В. Рахманинова 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 



инструментов 

образовательных 

организаций" 72 ч. 

ГБУДПО и К КК 

КУМЦ г. 

Краснодар 

13.  
Гоман Вильям 

Андреевич 
Преподаватель 

Среднее 

специальное 

ГОУ СПО КК НМУ 

им. Д.Д. Шостаковича 

Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте 

-09-15.11.2019 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

ГБПОУ КК 

Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

9 л/ 4 года 2,97 

Высшее 
ФГБОУВО РГК им. 

С.В. Рахманинова 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Дирижер оркестра 

духовых 

инструментов 

14.  
Гордеева Любовь 

Федоровна 
преподаватель 

среднее 

специальное 

Прокопьевское 

музыкальное училище 

 

Абаканское 

музыкальное училище 

преподаватель 

игры на гитаре 

 

преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

01.12.2021-

22.01.2022 курсы 

повышения 

квалификации 

«Приоритетные 

направления 

развития системы 

дополнительного 

образования в 

России»  

Международная 

ассоциация 

артистов «Звёздный 

десант шоу» г. 

Москва 

С 04 по 14 апреля 

2022 года  

41 год/ 41 год 2,25 



Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

инструментальном 

исполнительстве 

(по видам 

инструментов)» 

Группа 

«Преподаватели по 

классу 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

учреждений 

дополнительного 

образования» в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Творческие люди» 

в 2022 году ГБПОУ 

КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» г. 

Новороссийск 

15.  
Гребенюк 

Валентина 
преподаватель      2,31 



Ильинична  

16.  
Данилецкая 

Алена Иосифовна 
преподаватель высшее 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры» 

Музыковед. 

Преподаватель. 

Лектор 

(музыковедение). 

28 февраля по 04 

марта 2022 года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Инновационные 

подходы в 

преподавании 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин», 

реализуемой в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта «Культура» 

в 2022 году 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хорового искусства 

имени В.С. 

Попова» г. Москва 

4 года/ 2 года 2,39 

17.  
Дьяченко Марина 

Евгеньевна 
Концертмейстер 

Среднее 

специальное 

Кировское училище 

искусств 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

с 9 по 18 февраля 

2022 года  

Дополнительная 

профессиональной 

программа 

"Инструментальное 

исполнительство" 

37 лет/ 37 лет 2,25 



группа 

"Концертмейстеры 

фортепиано 

образовательных 

организаций)" 

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» г. Краснодар 

18.  
Зайцева Светлана 

Григорьевна  
Преподаватель по 

классу скрипки 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

скрипка, артист 

оркестра 

18 – 27.11.2020 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

группа 

«Преподаватели 

струнно – 

смычковых 

инструментов 

организаций 

дополнительного 

образования (по 

подгруппам)» 

ГБУДПО и К КК 

КУМЦ  

г. Краснодар 

01.12.2021-

22.01.2022 курсы 

повышения 

квалификации 

«Приоритетные 

направления 

развития системы 

дополнительного 

22 года/22 года 2,89 



образования в 

России»  

Международная 

ассоциация 

артистов «Звёздный 

десант шоу»  

г. Москва 

19.  

Золотухина 

Людмила 

Михайловна 
 высшее 

Воронежский 

государственный 

институт искусств 

преподаватель, 

концертмейстер 

с 18 по 27 ноября 

2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

"Преподаватели 

отделений 

фортепиано 

образовательных 

организаций 

(специальный 

инструмент)" 72 ч. 

ГБУДПО КК 

КУМЦ 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

28 лет / 28 лет 1,94 



проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

20.  
Еременко Анна 

Дмитриевна 
преподаватель  

Новороссийское 

музыкальное училище 

им. Д.Д. Шостаковича 

Артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель 

игры на 

инструменте; 

концертмейстер 

01.10-14.10.2020 

Дополнительная 

профессиональной 

программа 

«Дополнительное 

образование детей 

и взрослых», 

группа 

«Профессиональна

я деятельность 

преподавательског

о состава 

(фортепиано)» 

АНОДПО 

«Межрегиональная 

15 лет / 15 лет 2,36 

Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Специалист по 

социальной 

работе 



академия 

инновационного 

развития» г. Ростов 

– на – Дону  

72 ч. 

16.08.- 24.08.2021  

Дополнительная 

профессиональной 

программа «Общее 

и дополнительное 

образование: 

методики и 

технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения в 

условиях 

стандартизации 

современного 

образования» 

АНОУЧДПО 

«Академия» г. 

Томск 72 ч. 

21.  
Иванова Ольга 

Борисовна 

Преподаватель по 

классу 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им. Римского -

Корсакова 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

09-15.11.2019 

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

ГБПОУ КК 

Новороссийский 

музыкальный 

44 года/ 44 года 3 



колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

22.  
Казаков Геннадий 

Павлович 

Концертмейстер, 

преподаватель 

Среднее 

специальное 

Красноярское училище 

искусств 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

баяна 

- 29 л/ 6 л 2,1 

23.  
Караваева Нина 

Витальевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

Кировское училище 

искусств  

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 

ч. 

Автономная 

некоммерческая 

50 лет/50 лет 3,00 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель музыки и 

пения средней, и 

пед. училищ 

Высшее  

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель музыки 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 

Преподаватель 

специального 

инструмента 

(гитара) 



организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«МЕЖРЕГИОНА

ЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОН

НОГО 

РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

С 04 по 14 апреля 

2022 года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

повышения 

квалификации: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

инструментально

м 

исполнительстве 

(по видам 

инструментов) 

Группа 

«Преподаватели 

по классу 

«Фортепиано» 

учреждений 



дополнительного 

образования» в 

рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

«Творческие 

люди» в 2022 году

  

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» г. 

Новороссийск 

24.  
Коченкова Зоя 

Завеновна 
Преподаватель 

Средне 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель 

04.02-18.02.2019  

«Оркестровые 

струнные 

инструменты: 

актуальные 

вопросы методики 

преподавания в 

ДМШ и ДШИ» 

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт – 

Петербург 

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

24 года/ 24 года 2,17 



ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

25.  
Коченков Виктор 

Евгеньевич 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Среднее 

специальное 

Читинское музыкальное 

училище Министерства 

культуры ФСРСФ 

Артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового 

оркестра, 

преподаватель 

музыкальной 

школы 

29.01 по 11.02.2019  

«Деревянные 

духовые 

инструменты: 

актуальные 

вопросы методики 

преподавания в 

ДМШ и ДШИ»  

АНО «СПБ ЦДПО» 

г. Санкт – 

Петербург 

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

19 лет/ 11 лет 2,42 

26.  
Крусь Светлана 

Петровна 

Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Артист, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

с 19 по 28 апреля 

2021 года  

Курсы повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

28 лет/ 28 лет 2,31 

Высшее Краснодарский Артист оркестра, 



государственный 

университет культуры и 

искусства 

артист ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальн

ое 

исполнительство» 

 

исполнительстве» 

группа 

«Преподаватели 

отделений 

народных 

инструментов 

образовательных 

организаций 

(клавишные)» 72 ч. 

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» г. Краснодар  

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 

Преподаватель 

специального 

инструмента 

(аккордеон) 

27.  
Ларионенко 

Кристина 

Олеговна 

преподаватель высшее 

ГОУ СПО 

«Сахалинский колледж 

искусств» г. Южно-

Сахалинск 

Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

артист хора и 

ансамбля, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

С 01 по 07 апреля 

2022 года  

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации: 

«Искусство 

бельканто: методы 

13 лет/ 13 лет 1,53 



ФГБОУ ВПО 

«Сахалинский 

государственный 

университет» г. Южно-

Сахалинск 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

освоения и 

особенности 

преподавания 

методики сольного 

пения по 

направлению 

«Музыкально-

театральное 

искусство», 

реализуемой в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта «Культура» 

в 2022 году ФГБОУ 

ВО «Академия 

хорового искусства 

имени В.С. 

Попова» г. Москва 

28.  
Лозовая Юлия 

Сергеевна 
концертмейстер 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

с 10 по 19 февраля 

2021 года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

группа 

«Концертмейстеры 

фортепиано 

образовательных 

организаций» 

23 года /22 года 2,25 



72 часа  ГБУДПО и 

КК «Краевой 

учебно-

методический 

центр» 

г. Краснодар 

29.  
Макаров 

Павел 

Леонтьевич 

преподаватель высшее 

военно-дирижерский 

факультет при 

московской 

государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского 

офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием – 

дирижер 

с 18 по 27 мая 2021 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподаватели 

отделений духовых 

и ударных 

инструментов 

образовательных 

организаций» 72 ч.  

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» 

г. Краснодар 

49 лет / 2 года 1 

30.  

Малашкина 

Ольга 

Григорьевна 

Преподаватель 

Среднее 

специальное 

Ростовское училище 

искусств 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

33 года/ 33 года 2,08 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов 

Менеджер 

социально-

культурной 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ФГБОУВО «Санкт – 

Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

Вокальная 

педагогика и 

преподавание 

сольного пения 



детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

31.  

Маркова 

Наталья 

Вячеславовна 

Преподаватель  
Среднее 

специальное 

Даугавпилсское 

музыкальное училище 

Дирижер хора, 

учитель пения и 

музыки в 

общеобразователь

ной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе 

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

с 16 по 25 февраля 

2022 года  

Дополнительная 

профессиональной 

программа 

«Искусство 

исполнительства» 

группа 

40 лет/ 40 лет 2,73 



«Преподаватели 

вокально-хоровых 

дисциплин 

(академическое 

пение) 

образовательных 

организаций)» 

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» г. Краснодар 

72 ч. 

32.  

Милешкин  

Константин 

Владимирович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

Среднее 

специальное 

Магнитогорское 

высшее музыкальное 

училище им. М.И. 

Глинки 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

с 18 по 27 мая 2021 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподаватели 

отделений духовых 

и ударных 

инструментов 

образовательных 

организаций» 72 ч.  

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» 

г. Краснодар 

6 лет / 6 лет 1,61 

Высшее  

Московская 

государственная 

консерватория им. 

П.И. Чайковского 

Дирижёр, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

специальности 

дирижирование 

33.  

Мелькина 

Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище  

Преподаватель 

ДМШ по классу 

скрипки 

артист оркестра 

01.12.2021-

22.01.2022 курсы 

повышения 

квалификации 

«Приоритетные 

направления 

развития системы 

дополнительного 

41 года /41 года 2,89 



образования в 

России»  

Международная 

ассоциация 

артистов 

«Звёздный десант 

шоу» г. Москва 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей 

и взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 



ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

34.  

Мирошниченко 

Анна 

Николаевна 

преподаватель 
Среднее 

специальное 

ФГБПОУ 

«Академическое 

музыкальное училище 

при Московской 

государственной 

консерватории имени 

П. И. Чайковского» 

Артист, 

преподаватель 

2018 г. 

ФГБПОУ 

«Академическое 

музыкальное 

училище при 

Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И. Чайковского» 

3 года / 3 года 0,89 

35.  

Нурджанян 

Диана 

Славиковна 

преподаватель 

Среднее – 

профессионал

ьное 

Государственный 

музыкальный колледж 

им. Гнесиных 

артист хора, 

ансамбля 

 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

7 лет / 7 лет 1,86 

Высшее 

ФГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Краснодарский 

государственный 

университет культуры 

и искусств» 

оперный певец, 

концертно – 

камерный певец, 

преподаватель 



образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

С 18 по 28 апреля 

2022 года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

сольного пения в 

учреждениях 

дополнительного 

образования». 

Группа 

«Преподаватели 

сольного пения 

учреждений 

дополнительного 

образования» в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Творческие люди» 

в 2022 году. 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 



колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» г. 

Новороссийск 

36.  

Печерский 

Валерий 

Владимирович 

Преподаватель  

Высшее 

Петрозаводский 

филиал Ленинградской 

ордена Ленина гос. 

консерватории 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

с 20.04.2020 г. по 

30.04.2020 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

методики обучения 

игре на народных 

инструментах (по 

видам: баян, 

аккордеон, гитара, 

балалайка, домра)» 

37 лет / 25 лет 3 
Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 

Преподаватель 

специального 

инструмента 

(гитара) 

37.  

Переплетова 

Альфия 

Минировна 

Преподаватель 

Высшее 

Ташкентский 

Государственный 

педагогический 

институт им. Низами 

Учитель музыки и 

пения 

2019 год  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

фортепиано» 

ЧОУДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Ростов – на Дону 

2019 год  

Профессиональная 

25 лет/ 25 лет 2,56 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ЧОУДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

фортепиано 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ЧОУДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин 



переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин» 

ЧОУДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Ростов – на Дону 

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

38.  

Ружицкая 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  

Среднее 

специальное 

Краснодарское 

музыкальное училище 

им. Римского-

Корсакова 

Артист 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

28 лет /24 года 2,92 

Профессиона

льная 

переподготов

ФГБОУВО 

«Краснодарский 

институт культуры» 

Преподаватель 

специального 

инструмента 



ка (гитара) повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

С 04 по 14 апреля 

2022 года  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания в 

инструментальном 

исполнительстве 



(по видам 

инструментов)» 

Группа 

«Преподаватели по 

классу 

«Инструменты 

народного 

оркестра» 

учреждений 

дополнительного 

образования» в 

рамках реализации 

регионального 

проекта 

«Творческие люди» 

в 2022 году ГБПОУ 

КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» г. 

Новороссийск 

39.  

Ручкина 

Надежда 

Николаевна 

заместитель 

директора, 

преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Среднее 

специальное 

Оренбургское 

музыкальное училище 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

аккордеона 

11.12.2020 

Курсы повышения 

квалификации. 

Удостоверение 

регистрационный 

№ 015107

 «Управлени

е организацией и 

персоналом» 72 ч.

 ГБУДПО и 

КК КУМЦ 08-

20.02.21  

Курсы повышения 

квалификации. 

33 года /33 года 0,69 

Высшее 

ФГБОУВПО 

Московский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет им. М.А. 

Шолохова 

Педагог-психолог 



Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве 

(по видам 

инструментов). 

Народные 

инструменты» 72 ч. 

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж   им. Д.Д. 

Шостаковича»  

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 



профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

40.  
Сизова Марина 

Ивановна 

Директор. 

 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 

Преподаватель, 

концертмейстер 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

7 мес. 

0,55 Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее 

Краснодарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Учитель музыки 26 лет / 26 лет 



проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬ

НАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

с 17 по 27 апреля 

2022 года 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации: 

«Фортепиано в 

музыке 

композиторов  

второй половины 

XX – XXI  века: 

трактовка 

инструмента, 

композиторские 

стилистики», 

реализуемой в 

рамках 

федерального 



проекта 

«Творческие люди» 

национального 

проекта «Культура» 

в 2022 году. 

ФГБОУ ВО 

«Академия 

хорового искусства 

имени В.С. 

Попова» г. Москва 

41.  
Сорокина Наталья 

Петровна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее 

Алма-Атинская гос. 

консерватория им. 

Курмангазы 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

Солиста 

камерного 

ансамбля 

с 18 по 27 ноября 

2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподаватели 

отделений 

фортепиано 

образовательных 

организаций 

(специальный 

инструмент)» 72 ч.

 ГБУДПО КК 

КУМЦ 

44 года /44 года 2,83 

42.  
Сорока Сергей 

Владимирович 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее 
Казанская 

консерватория 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля 

с 18 по 27 ноября 

2021 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Преподаватели 

отделений 

фортепиано 

образовательных 

организаций 

(специальный 

инструмент)» 72 ч. 

42 года /42 года 2,95 



ГБУДПО КК 

КУМЦ 

43.  
Татаров Сергей 

Константинович 
Преподаватель  

Высшее  

Государственный 

музыкальный 

педагогический 

институт им. Гнесиных 

г. Москва 

Руководитель 

самодеятельного 

хора, учитель 

пения в 

общеобразователь

ной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

с 30.05.2018 по 

30.11.2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

«педагогика 

дополнительного 

образования» 

ЧОУДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Ростов – на Дону 

46 лет/ 46 лет 2 

Высшее 

Государственный 

музыкальный 

педагогический 

институт им. Гнесиных 

г. Москва 

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ЧОУДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин» 

44.  
Тевосьян Нона 

Ашотовна 
Преподаватель Высшее 

Азербайджанского 

государственного 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

консерватория им. У. 

Гаджибекова 

Музыковед, 

преподаватель 

08-20.02.2021 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Педагогика 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

учреждениях 

дополнительного 

55 лет /55 лет 2,39 



образования» 

ФГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

45.  
Умерова Эльвира 

Абкеримовна 

заместитель 

директора. 

преподаватель 

Среднее 

специальное 

Новороссийское 

музыкальное училище 
Преподаватель 

24.09.2020- 

03.10.2020 г.  

Курсы повышения 

квалификации 

Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве 

(по видам 

инструментов) 

Группа 

«Преподаватели по 

классу «Струнные 

народные 

инструменты» 

ФГБПОУ КК 

«Новороссийский 

музыкальный 

колледж им. Д.Д. 

Шостаковича» 

16-25.11.2020 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

организацией и 

персоналом» 

группа 

«Заместители 

36 лет / 36 лет 1 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки  

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 



директоров 

образовательных 

организаций по 

учебной и 

методической 

работе» ГБУДПО и 

К КК КУМЦ г. 

Краснодар  

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

46.  
Фомина Татьяна 

Валерьевна 
преподаватель 

Среднее 

 

 

Мурманское 

музыкальное училище 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер  

с 31.03.2020 г. по 

10.04.2020 г. 

Современные 

образовательные 

методики обучения 

игре на фортепиано  

С 13 по 24 сентября 

2021 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

профессионального 

образования  

22 года/ 22 года 3 

Высшее 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель музыки, 

преподаватель  

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ЧОУДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

преподаватель по 

классу 

электромузыкальн

ых инструментов 



(клавишный 

синтезатор) 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» 

(АНО ДПО МАИР) 

72 ч. 

с 9 по 18 февраля 

2022 г. 

Дополнительная 

профессиональной 

программа 

«Социально-

культурная 

реабилитация и 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях сферы 

культуры» группа 

2»Специалисты по 

работе с людьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

учреждений сферы 

культуры» 

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» 

г. Краснодар  

47.  

Худобина 

Наталья 

Леонидовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

Оренбургское 

музыкальное училище 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

07.04.2020 по 

13.04.2020 

Курсы повышения 

квалификации 

34 года /34 года 3 



Высшее 

ФГБОУВПО 

Московский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет им. М.А. 

Шолохова 

Педагог – 

психолог 

«Педагогика в 

инструментальном 

исполнительстве» 

группа 

«Преподаватели 

отделений 

фортепиано 

образовательных 

организаций 

(специальный 

инструмент)» 

ГБУДПО и КК 

«Краевой учебно-

методический 

центр» г. Краснодар 

с 28 марта по 08 

апреля 2022 г. 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых» по 

проблеме: 

«Инновационные 

формы работы с 

детьми ОВЗ в 

дополнительном 

образовании» 72 ч. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛ

ЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ИННОВАЦИОННО

ГО РАЗВИТИЯ» г. 

Ростов-на Дону 

48.  
Яковенко Ирина 

Александровна 
преподаватель 

Среднее 

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского 

края повышение 

квалификации 

«Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса в ДОО с 

учетом требований 

ФГОС ДО» 

34 года/34 года 0,44 

Высшее 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова» 

Учитель-логопед 

по специальности 

логопедия 

49.  
Ломов Антон 

Владимирович 
концертмейстер Высшее 

ФГОУВ ПО Российская 

академия музыки им. 

Гнесиных 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«инструментально

е 

исполнительство» 

- 10 лет/ 10 лет  0,67 

50.  

Куликова 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

Среднее 

специальное 

Смоленское 

музыкальное училище 

1991 г. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

- 32 года/32 года 1,67 

Высшее 

Орловский 

государственный 

институт искусств и 

культуры   

Руководитель 

любительского 

объединения, 

преподаватель 



хоровых 

дисциплин 1997 

51. 

Сикоренко 

Надежда 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

Ростовская 

государственная 

консерватория им. С.В. 

Рахманинова 

Артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

С 21.03.2022г. по 

30.03.2022г.  

Курсы повышения 

квалификации  по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Инструментальная 

педагогика» группа 

«Преподаватели 

отделений духовых 

и ударных 

инструментов 

образовательных 

организаций» 

2 года/2 года 0,56 

   Высшее 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. Горького 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

звание учитель 

средней школы 
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