
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ  2022 ГОДА 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

направление 

подготовки или 

специальность   

Квалификация общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

преподаваем

ые учебные 

предметы 

повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. ШТАТНЫЕ         

1 АНДРУХ Елена 

Викторовна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

без категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

теория музыки 

 

преподаватель 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин 

учитель музыки 

31 28 сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

сольное 

пение, 

слушание 

музыки 

 

курсы повышения 2020 по 

программе «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет» - 72 часа 

 

2 АСТАФЬЕВА 

Екатерина 

Васильевна 

преподаватель 

фортепиано 

без категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

высшее 

инструментальн

ое 

исполнительство 

- фортепиано 

 

экономика и 

управление 

артист оркестра, 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

экономист-менеджер 

12 лет 12 лет фортепиано курсы повышения 2019 по 

программе 

 Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» - 16 

часов 

курсы повышения 2021 по 

программам:  

 « Исполнительское 

мастерство концертмейстера 

в ДШИ,ДМШ» - 72 часа « 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателя 

по классу фортепиано в 

ДМШ, ДШИ» - 72 часа 

3 БЕЗГИНА 

Анастасия 

Витальевна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

без категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

высшее 

теория музыки 

 

 

 

музыкальное 

образование 

преподаватель 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин 

учитель музыки 

13 лет 

 

13 лет 

 

сольфеджио 

музыкальная 

литература 

хор, общее 

фортепиано 

курсы повышения 2020  

«Теория и история музыки» 

-. 72 ч.  

«Общий курс фортепиано» -

72ч. 

Астраханская  гос. 

консерватория   



4 БЕНДЕРСКАЯ 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

аккордеона 

без категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

инструментальн

ое 

исполнительство 

инструменты 

народного 

оркестра 

аккордеон 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер, 

артист оркестра, 

ансамбля 

11 лет 

 

11 лет 

 

аккордеон 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Аккордеон» 

Астраханская 

госконсерватория  72ч. 

курсы повышения 2021 

«Современное звучание 

народных инструментов» - 

16 часов 

5 БУРЬЯК 

Елена 

Михайловна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ 

концертмейстер 

48 лет 

 

48 лет 

 

фортепиано 

ансамбль 

концкласс 

курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» - 16 часов 

6 ВАСИЛЬЕВА 

Татьяна Олеговна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

 

высшее  

инструментальн

ое 

исполнительство 

- фортепиано 

 

экономика и 

управление на 

предприятии 

преподаватель  игры 

на фортепиано, 

концертмейстер 

экономист - менеджер 

14 лет 

 

14 лет 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

курсы повышения 2020 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» - 

16 часов 

7 ВЕРБИЦКАЯ 

Зинаида 

Александровна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

высшее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

44 года 

 

44 года 

 

 

фортепиано 

ансамбль 

 

 

 

 

 

8 ДИТЯТЬЕВА  

Анна Олеговна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

высшее 

фортепиано 

 

 

менедмент 

организации 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

менеджмер 

25 года 

 

25 года 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Фортепиано» 

Астраханская гос. 

консерватория, 72ч.  

 



9 ДУНАЕВА 

Лариса Федоровна 

заместитель 

директора, 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

 

высшее 

инструментальн

ое 

исполнительство 

– фортепиано 

 

русский язык и 

литература 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

 

учитель русского 

языка и литературы 

51 лет 51 лет 

 

фортепиано курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Фортепиано» 

Астраханская гос. 

консерватория, 72ч.   

курсы повышения 2021 

Актуальные методики 

обучения игре на 

фортепиано в детской школе 

искусств» - 24 часа г. 

Сыктывкар 

10 ЖАВРИД Дарья 

Александровна 

преподаватель 

баяна 

первой 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

инструментальн

ое 

исполнительство 

баян 

преподаватель игры на 

инструменте, артист 

оркестра 

10 лет 

 

8 лет 

 

баян 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Актуальные проблемы 

развития исполнительских 

навыков учащихся в 

деятельности педагога 

ДМШ и ДШИ» 72ч. г.Санкт-

Петербург 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» -16 

часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2020 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» - 

16 

часов г.Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021 

«Современное звучание 

народных инструментов» - 

16 часов г.Сыктывкар 

11 ЖИЛЬЦОВА  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

высшее  

теория музыки 

 

музыкальное 

образование 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

учитель музыки 

20 лет 

 

20лет 

 

сольфеджио 

музыкальная 

литература 

слушание 

музыки 

подгруппа 

курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

сольфеджио в элементарной 

теории музыки в ДМШ и 

ДШИ» 72ч г.Санкт-

Петербург 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент повышения 

качества образования» 16 

часов. Г.Сыктывкар 



12 ЗАРИЧНАЯ  

Наталья  

Васильевна 

преподаватель 

хора 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

высшее 

профессион 

музыкальное 

воспитание 

 

музыкальное 

образование 

учитель музыки 

 

специализация 

дирижирование, 

работа с хором 

22 год 

 

22 год 

 

хор сольное 

пение 

дирижирова

ние 

курсы повышения 2019 

«Современное хоровое 

исполнительство и вопросы 

музыкальной педагогики», 

72ч г.Киров 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 ч. 

г. Сант-Петербург 

переподготовка 2020 

«Педагогика в учреждениях 

дополнительного 

образования: музыкальное 

образование с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель сольного 

пения и вокально-хоровых 

дисциплин» 530ч. 

г.Воронеж 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов. 

курсы повышения 2021  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

13 ЗАСЛАВСКАЯ 

Елена Алексеевна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

фортепиано преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

44 года 

 

44 года 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство. Фортепиано» 

Астраханская 

гос.консерватория, 72ч.  

14 ЗЕЛЕНКИНА 

Альбина 

Камильевна 

преподаватель 

духовых 

инструментов 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

гобой преподаватель, 

руководитель 

твор.коллектива 

27 лет 

 

27лет 

 

флейта 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Особенности 

образовательных 

технологий и методик 

обучения игре на духовых и 

ударных инструментах по 

видам 36 ч. г.Краснодар 

«Вопросы теории, 

педагогики и 



исполнительства в 

музыкальном искусстве» 

18ч. 2017г. г.Сыктывкар 

курсы повышения 2021 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и 

исполнительского навыка 

преподавателя флейты 

ДМШ и ДМШ» 72 ч. г. 

Ижевск 

: «Современные 

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности преподавателя 

флейты ДМШ, ДШИ в 

условиях реализации ФГТ» 

72ч. г. Ижевск 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций и 

исполнительского навыка 

преподавателя флейты 

ДМШ и ДМШ» 72 ч. г. 

Ижевск 

14 КАЗАНЦЕВА 

Анастасия 

Сергеевна 

концертмейстер среднее 

профессио- 

нальное 

инструментальн

ое 

исполнительство 

артист, преподаватель, 

концертмейстер 

1 год 1 год концертмейс

тер 

 

15 КОРЕНЕВ Арсен 

Евгеньевич 

преподаватель 

ударных 

инструментов 

высшей 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

ударные 

инструменты 

преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

26 лет 26 лет ударные 

инструмент

ы ансамбль 

курсы повышения 2019 

Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент повышения 

качества образования» 16ч. 

г. Колледж искусств РК 

курсы повышения 2021 

«Преподавание дисциплины 

«Ударные инструменты» в 

ДШИ» 72 часа г. Абакан 

16 КОНОВАЛОВА 

Маргарита 

Анатольевна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

первой 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

 

высшее 

теория музыки 

 

 

 

менеджмент 

преподаватель 

музыкально 

теоретических 

дисциплин 

бакалавр 

15 лет 15 лет 

 

сольфеджио 

музыкальная 

литература 

слушание 

музыки 

подгруппа 

курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

сольфеджио в элементарной 

теории музыки в ДМШ и 

ДШИ» 72ч г.Санкт-

Петербург 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 



цифровых технологий» 16 ч. 

г. Санкт Петербург 

17 КОЧУБЕЙ  

Любовь 

Анатольевна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

43 года 29 лет 

 

фортепиано курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов Санкт- Петербург 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

18 КРЮКОВА Ирина 

Гариковна 

преподаватель 

хора 

первой 

категории 

высшее 

професси- 

ональное. 

 

хоровое 

дирижирование 

 

теория музыки 

преподаватель 

хоровых дисциплин 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, общего 

фортепиано 

42 года 25 лет 

 

хор, сольное 

пение, 

сольфеджио, 

общее 

фортепиано, 

подгруппа 

курсы повышения 2020 

«Теория и история музыки» 

- 72ч. «Общий курс 

фортепиано»-72ч 

«Дирижирование 

академическим хором»-72ч. 

Астраханская 

гос.консерватория 

«Сольное академическое 

пение» 28ч. г.Сыктывкар 

19 ЛАЗАРЕВА  

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ 

концертмейстер 

46 лет 

 

46 лет 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт Петербург 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент повышения 

качества образования» 16 

часов г. Сыктывкар 

курсы повышения 2021  



«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов  

г. Ижевск 

20 ЛЕВОНЧУК 

Виктория 

Андреевна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

 

высшее 

теория музыки 

 

 

 

менеджмент 

организации 

 

преподаватель 

музыкально 

теоретических 

дисциплин 

менеджер 

14 лет 

 

14 лет сольфеджио 

музыкальная 

литература 

слушание 

музыки 

курсы повышения 2019 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт Петербург 

курсы повышения 2020 

«Современные методики 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в 

ДМШ и ДШИ» 72ч 

г.Воронеж 

 «Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Санкт-Петербург 

21 ЛИОНСКАЯ 

Светлана 

Федоровна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

48 лет 

 

48 лет фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Фортепиано» 

Астраханская гос. 

консерватория 72ч. 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

«Актуальные методики 

обучения игре на 

фортепиано в детской школе 

искусств» 24 часа г. 

Сыктывкар 

 

22 ЛИСТОПАД 

  Юлия  

Евгеньевна 

концертмейстер 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

инструментальн

ое 

исполнительство 

- фортепиано 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 

артист оркестра 

13 лет 

 

13 лет 

 

фортепиано курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 



 ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов 

г.Ижевск 

23 МИЛОВАНОВА 

Эльмира 

Шафиулловна 

преподаватель 

скрипки 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

скрипка преподаватель, артист 

оркестра 

26 лет 

 

26 лет 

 

скрипка 

контрабас 

оркестр 

курсы повышения 2019 

«Оркестровые и струнные 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» 72ч. г.Сантк-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2020 

«Современные 

образовательные 

технологии и методики 

обучения игре на струнно-

смычковых инструментах» 

36ч. г.Краснодар 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 



образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

24 МИХАЙЛОВА 

Анна Сергеевна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

высшее 

профессио-

нальное 

фортепиано 

 

 

музыкальное 

искусство 

эстрады 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

преподаватель 

эстрадно-джазового 

пения 

19 лет 

 

18 лет 

10 мес. 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Фортепиано» 

Астраханская гос. 

консерватория, 72ч.   

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

25 МОЛОДЕНКОВА  

Анна Витальевна 

преподаватель 

флейты, гитары 

высшей 

категории 

среднее 

профессио-

нальное 

  

высшее 

инструментальн

ое 

исполнительство 

флейта,  

гитара 

 

социальная 

работа 

преподаватель игры на 

инструменте, 

артист 

 

специалист 

социальной работы 

19 лет 

 

19 лет флейта, 

гитара 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Народные щипковые 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» 72ч. г.Санкт-

Петерберг 

 «Народные щипковые 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» 72 часа Санкт-

Петербург 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

26 ОБЕРЕМКО 

Любовь Ивановна 

преподаватель 

домры 

первой 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

 

высшее 

инструментальн

ое 

исполнительство 

инструменты 

народного 

оркестра  домра 

педагогическое 

образование 

преподаватель игры на 

инструменте, артист 

оркестра  

 

 

 

бакалавр 

10 лет 

 

10 лет 

 

домра курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство. Домра» 72ч. 

г.Астрахань 

курсы повышения 2021  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 



27 ПОПОВА 

Анна 

Владимировна 

преподаватель 

скрипки 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

альт преподаватель, артист 

оркестра 

19 лет 

 

15 лет 

 

скрипка 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Оркестровые и струнные 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» 72ч. г.Санкт-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

Вопросы теории, педагогики 

и исполнительства в 

музыкальном искусстве» 24 

часа г. Сыктывкар 

28 ПОРАНЮК  

Ксения Сергеевна 

концертмейстер 

высшей 

категории 

 

 

заместитель 

директора 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

 

высшее 

бакалавриат 

 

инструментальн

ое 

исполнительство 

фортепиано 

 

экономика 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 

артист оркестра 

 

 

бакалавр 

13 лет 

 

13 лет 

 

фортепиано  курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

«Противодействие 

коррупции» 24 часа г. Пермь 

«Активные методы 

обучения» 

курсы повышения 2020 

«Современные 

образовательные методики 

обучения игре на 

фортепиано» 36ч. 

г.Краснодар 

«Управление организацией 

культуры в условиях 

действующего 



законодательства» 72ч. 

г.Киров 

«Профилактика ВИЧ – 

инфекции на рабочих 

местах» 12 часов 

«HR –стратегия как 

ключевой фактор развития 

организации» 18 часов г. 

Сыктывкар 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

«Современные 

образовательные методики 

обучения игре на 

фортепиано» категории 

«Преподаватели 

специальных дисциплин в 

классе фортепиано (ДМШ, 

ДШИ, СПО, Вуз)» 36 часов 

г. Краснодар 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания» 72 часа г. 

Смоленск 

29 РЕЗНИЧЕНКО 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель 

аккордеона 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

аккордеон преподаватель ДМШ 

руководитель 

самод.оркестра 

47 лет 

 

47 лет 

 

аккордеон 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования» 72ч г.Ханты-

Мансийск 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент повышения 

качества образования» 16 

часов г. Сыктывкар 

курсы повышения 2020 

«Есть контакт! Работа 



педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

«Современное звучание 

народных инструментов» 16 

часов г. Сыктывкар 

30 РОГОВА 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

высшее 

профессио- 

нальное 

инструментальн

ое 

исполнительство 

фортепиано 

 

преподаватель, 

концертмейстер 

артист камерного 

ансамбля 

30 лет 30 лет фортепиано 

ансамбль 

концкласс 

курсы повышения 2019 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2020 

«Актуальные методики 

обучения игре на 

фортепиано в ДШИ» 24ч. 

г.Сыктывкар 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

31 САЛЬНИКОВА 

Марина  

Аркадьевна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ 

концертмейстер 

37 лет 

 

37 лет 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

 



32 САЛАДИНА 

Инна   

Геннадьевна 

преподаватель 

виолончели 

первой 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

 

высшее 

виолончель 

 

 

 

музыка 

преподаватель ДМШ, 

артист оркестра 

 

 

учитель музыки 

33 года 

 

33 года 

 

виолончель 

ансамбль 

 

33 СКАЛОВА Алена 

Сергеевна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

высшей 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

высшее 

 

теория музыки 

 

 

экономика и 

управление на 

предприятии 

преподаватель 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин 

экономист-менеджер 

14 лет 

 

10 лет 

 

сольфеджио 

музыкальная 

литература 

слушание 

музыки 

подгруппа 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

 

34 СКОПИНА 

Татьяна 

Валериевна 

преподаватель 

балалайки, 

гитары 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

 

высшее 

балалайка, 

гитара 

 

 

 

социально- 

культурная 

деятельность 

преподаватель, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

заведующая отдела 

 

менеджер 

25 лет 25 лет 

 

балалайка 

гитара 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург  

переподготовка 2020 

«Педагогика в учреждениях 

дополнительного 

образования: музыкальное 

образование с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель по классу 

гитары» 530ч. г.Воронеж 

курсы повышения  2020 

«Музыкально- 

инструментальное 

искусство. Гитара» 

Астраханская 

гос.консерватория, 72ч. 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

35 СОРОКИНА 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное  

 

высшее 

музыкальное 

воспитание 

 

музыкальное 

образование 

учитель музыки 21 год 21 год хор сольное 

пение 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 2 



часа г. Санкт-Петербург 

 

переподготовка 2020 

«Педагогика в учреждениях 

дополнительного 

образования: музыкальное 

образование с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель сольного 

пения и вокально-хоровых 

дисциплин» 530ч. 

г.Воронеж 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

36 СТРЕЛЕЦ 

 Татьяна 

Викторовна 

преподаватель 

домры 

высшей 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

высшее 

домра 

 

 

 

психология 

преподаватель ДМШ, 

артист оркестра 

 

бакалавр психологии 

24 года 24 года домра 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Народные щипковые 

инструменты:актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» 72ч. г.Санкт-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 2 

часа г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2020 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 



образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

37 ТРАХИНА 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

36 лет 

 

36 лет 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Фортепиано» 

Астраханская гос. 

консерватория 72ч. 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности» 72 часа г. 

Смоленск 

курсы повышения 2021  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

38 ЦАРЕВА Галина 

Александровна 

преподаватель 

фортепиано 

высшей 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

фортепиано преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

42 года 42 года фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2020 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 часов г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2021  

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Санкт-Петербург 

Вопросы теории, педагогики 

и исполнительства в 

музыкальном искусстве» 24 

часа г. Сыктывкар 

 



39 ШАТИЛОВА 

Гюнель Аликовна 

преподаватель 

фортепиано 

первой 

категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

 

высшее 

инструментальн

ое 

исполнительство 

– фортепиано 

 

психология 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

бакалавр психологии 

14 лет 14 лет 

 

 

фортепиано  курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Фортепиано» 

Астраханская гос. 

консерватория, 72ч.   

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

40 ШЕВЦОВА Елена 

Константиновна 

преподаватель 

скрипки 

без категории 

среднее 

профессио- 

нальное 

инструментальн

ое 

исполнительство

, оркестровые 

струнные 

инструменты 

скрипка 

преподаватель игры на 

инструменте, артист 

оркестра, ансамбля 

7 лет 

9 мес. 

7 лет 

9 мес. 

скрипка курсы повышения 2020 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство.Скрипка» 

Астраханская гос. 

консерватория, 72ч.   

курсы повышения 2021 

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 16 часов г. 

Ижевск 

41 ЯКИМОВА 

Оксана 

Витальевна 

заместитель 

директора,  

преподаватель 

фортепиано 

первой 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

высшее 

фортепиано 

 

 

психология 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

психолог 

36 лет 36 лет 

 

фортепиано 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72ч. г.Санкт-

Петербург 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16 

часов г. санкт_Петербург 

42 ЯНИЦКАЯ 

Анастасия 

Романовна  

преподаватель 

скрипки 

первой 

категории 

высшее 

профес- 

сиональное 

инструментальн

ое 

исполнительство

, оркестровые 

струнные 

инструменты 

скрипка 

преподаватель игры на 

инструменте,  

артист оркестра, 

концертный 

исполнитель 

 

4 года 

 

4 года 

 

 

скрипка 

ансамбль 

курсы повышения 2019 

«Оркестровые и струнные 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» 72ч г.Санкт-

Петербург 

Обучающий курс 

«Профессиональные 

стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 16ч. 



г. Санкт-Петербург 

курсы повышения 2020 

Обучающий курс «Есть 

контакт! Работа педагога с 

современными родителями 

как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

16 ч. г. Санкт-Петербург 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателя 

по классу скрипки в ДМШ, 

ДШИ» - 72ч. г. Воронеж  

курсы повышения 2021 

«Вопросы теории, 

педагогики и 

исполнительства в 

музыкальном искусстве» - 

24ч. г. Сыктывкар 

 СОВМЕСТИТЕЛИ         

1 БАТАЛОВА  

Анжела 

Леонидовна 

концертмейстер 

без категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

музыкальное 

искусство 

эстрады  

(эстрадное 

пение) 

 артист, преподаватель 20 лет 20 лет фортепиано  

2 НАДЕЖДИНА  

Виктория 

Александровна 

Концертмейстер  

высшей 

категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

фортепиано преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

42 года 42 года концертмейс

т 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент качества 

образования» 16ч. 2019г. 

г.Сыктывкар 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 72ч. г.Екатеринбург 

3 ПЕРЕПЕЧ 

Юрий Вадимович 

Преподаватель 

духовых 

инструментов 

высшей 

категории 

высшее 

профес- 

сиональное 

фагот преподаватель класса 

духовых 

инструментов, артист 

оркестра 

41 год 41 год кларнет 

саксофон 

Профессиональный 

стандарт педагога как 

инструмент качества 

образования» 16ч. 2019г. 

г.Сыктывкар 

«Мастера духового 

искусства. Школа игры на 

саксофоне и кларнете» 

36ч.2020г. академия 

им.Гнесиных г.Москва 

 

 



4 УЛУХАНОВА 

Инна Юрьевна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

без категории 

среднее 

профес- 

сиональное 

теория музыки преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель 

ритмики 

12 лет 12 лет хор  

 


