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Сведения о педагогических работниках на 01.09.2022 года 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

КПК, профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

спец-ти 

1 Белянина 

Марина 

Евгеньевна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее зам. директора 

по УВР 

ОКФ теория музыки, 

психология 

 32 25 

2 Богодомова 

Татьяна 

Арсениевна, 

1 квалификационная 

категория 

высшее концертмейстер, 

преподаватель 

ОКФ культурно-

просветительная 

работа 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 36 часов 

ФГБПОУ «Академическое муз. 

училище» при Московской гос. 

консерватории. КПК «Специфика 

работы концертмейстера в 

классах инструментального 

исполнительства и вокала в ДШИ 

и профессиональных 

образовательных учреждениях» 

40 40 

3 Бокова Татьяна 

Дмитриевна 

1 квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель фортепиано, 

ОКФ 

 

фортепиано Студент ЛГУ им. Пушкина 

2019г. 

Удостоверение – 36 час. 

ГБУК ЛО «ДНТ» 

КПК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателей детских школ 

искусств» 

2020 год 

4 4 
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Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

4 Васильева 

Елена 

Вениаминовна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель хоровое пение, 

хор (хоровой 

класс), 

эстрадный вокал 

хоровое 

дирижирование 

2019 год 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования. Преподаватель 

эстрадного вокала»  

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 88 час. 

ГБУК ЛО «ДНТ» 

КПК «Теория и практика работы 

с академическим хором» 

40 40 

5 Гашутина 

Валентина 

Федоровна, 

высшая 

квалификационная  

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель гитара, баян, 

ансамбль 

баян, гитара 2019 год 

Профпереподготовка 

Удостоверение – 520 час. 

ФГБО УВО «С-Пб Гос. институт 

культуры» 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

47 47 

6 Голубев высшее преподаватель баян, гитара, народные 2019 год 50 50 
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Анатолий 

Леонидович, 

1 квалификационная 

категория 

ансамбль инструменты; 

философия 

Профпереподготовка 

Удостоверение – 520 час. 

ФГБО УВО «СПб Гос. институт 

культуры» 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

7 Голубева 

Татьяна 

Павловна 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 

ОКФ 

фортепиано  49 49 

8 Горнева 

Светлана 

Вячеславовна 

 

высшее преподаватель сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки, 

ОКФ 

теория музыки; 

музыковедение 

2019 г. 

Удостоверение - 72 часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования». 

КПК «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

сольфеджио и элементарной 

теории музыки в ДМШ и ДШИ» 

2019 г. 

Удостоверение - 72 часа 

АНО СПБ ЦДПО   

КПК «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

музыкальной литературы в ДМШ 

и ДШИ» 

2019 г. 

Удостоверение - 72 часа 

АНО СПБ ЦДПО   

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи" 

37 35 

9 Григорьева 

Валентина 

Павловна, 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель, 

зав. 

методической 

аккордеон, 

ансамбль 

народные 

инструменты 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

57 57 
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1 квалификационная  

категория 

секцией 

народного 

отдела 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 36 час. 

ФГБОУВО «Сибирский ГИИ», 

ДПП «Современные методики 

обучения игры на баяне и 

аккордеоне в ДШИ» 

10 Гулина 

Татьяна 

Константиновна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее Преподаватель, 

зав. 

методической 

секцией 

скрипичного 

отдела 

скрипка, 

ансамбль 

струнные 

инструменты, 

скрипка; 

музыкальное 

образование 

2019 г. 

Удостоверение – 36 час. 

ГБУК ЛО «ДНТ» 

КПК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателей детских школ 

искусств» 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2020 г. 

Удостоверение - 72 часа 

ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж 

им. С. С. Прокофьева» 

КПК «Основы гармоничного 

воспитания скрипача: 

актуальные вопросы 

музыкального исполнительства и 

педагогики» 

2022 год 

Удостоверение –72 часа. 

ФГПОУ «Академическое 

музыкальное училище» при 

Московской гос. консерватории, 

КПК «Система 

профессиональных 

43 43 
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исполнительских и 

педагогических методов развития 

одарённых детей, обучающихся в 

ДШИ (по виду струнные 

инструменты)» 

11 Дуль 

Ирина 

Владимировна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее директор клавишный 

синтезатор, 

ОКФ 

хоровое 

дирижирование; 

культурно-

просветительная 

работа 

2019 год 

Удостоверение – 72 часа. 

ФГБО УВО «Россий. гос. пед. 

универ. им. А.И.Герцена 

«Музыкальная звукорежиссура» 

36 31 

12 Игнатова 

Ирина 

Евгеньевна, 

1 квалификационная  

категория 

 

высшее преподаватель 

(в декретном 

отпуске) 

основы 

сценического 

движения 

социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

 16 10 

13 Казначеева 

Елена 

Владимировна, 

высшая 

квалификационная  

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель, 

зав. 

методической 

секцией 

теоретико-

хорового отдела 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки 

 

теория музыки 2019 г. 

Удостоверение - 72 часа 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования». 

КПК «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

сольфеджио и элементарной 

теории музыки в ДМШ и ДШИ» 

2019 г. 

Удостоверение - 72 часа 

АНО СПБ ЦДПО   

КПК «Актуальные вопросы 

методики преподавания 

музыкальной литературы в ДМШ 

и ДШИ» 

2019 г. 

Удостоверение - 72 часа 

АНО СПБ ЦДПО   

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи» 

33 33 
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2020 г. 

Удостоверение - 72 часа 

ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж 

им. С. С. Прокофьева» 

КПК «Специфика работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья: теоретические и 

прикладные аспекты» 

14 Карчина 

Анжела 

Фаязовна, 

высшая 

квалификационная  

категория 

высшее преподаватель фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 

ОКФ 

Фортепиано; 

музыкальное 

образование 

2019г. 

Удостоверение – 36 час. 

ГБУК ЛО «ДНТ» 

КПК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателей детских школ 

искусств» 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

25 24 

15 Константинова 

Лиана 

Владимировна, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

высшее преподаватель сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

фортепиано, 

ОКФ 

теория музыки; 

музыковедение 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 36 часов 

РАМ им. Гнесиных, КПК 

«Инклюзивное образование в 

области музыкального 

искусства» 

29 26 

16 Лебедева Наталья 

Александровна 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель фортепиано, 

ОКФ 

 

фортепиано 

 

 6 6 
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17 Матвеева 

Алла 

Алексеевна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 

ОКФ 

фортепиано 2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

48 48 

18 Непомящая 

Яна 

Александровна, 

высшая 

квалификационная  

категория 

высшее преподаватель фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент 

фортепиано; 

музыкальное 

образование 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 36 часов 

РАМ им. Гнесиных, КПК 

«Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского искусства» 

2022 год 

Удостоверение – 56 часов 

ГБУК ЛО «ДНТ», КПК 

«Исполнительская и 

педагогическая практика 

преподавателя ДШИ 

(фортепиано)» 

2022 г. 

Удостоверение – 36 часов 

Российская Академия Музыки 

им. Гнесиных. КПК 

«Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского искусства» 

22 19 

19 Осипова 

Ирина 

Михайловна, 

высшая 

квалификационная  

категория 

высшее преподаватель, 

зав. 

методической 

секцией 

фортепианного 

отдела 

фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 

ОКФ 

фортепиано; 

музыкальное 

образование 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

21 21 
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Удостоверение –72 часа. 

ФГПОУ «Академическое 

музыкальное училище» при 

Московской гос. консерватории, 

КПК «Система 

профессиональных 

исполнительских и 

педагогических методов развития 

одарённых детей, обучающихся в 

ДШИ (по виду фортепиано)» 

20 Сафонова 

Валентина 

Александровна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 

ОКФ 

фортепиано 2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

45 45 

21 Пылкова 

Оксана 

Викторовна, 
высшая 

квалификационная 

категория 

 

высшее преподаватель фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 

ОКФ 

фортепиано; 

музыкальное 

образование 

2019г. 

Удостоверение – 36 час. 

ГБУК ЛО «ДНТ» 

КПК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателей детских школ 

искусств» 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 36 часов 

РАМ им. Гнесиных, КПК 

«Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского искусства» 

27 27 
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22 Фербей 

Марина 

Валерьевна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

высшее преподаватель эстрадный вокал музыкальное 

искусство 

эстрады 

2019 год 

Удостоверение – 72 часа. 

ФГБО УВО «Россий. гос. пед. 

универ. им. А.И.Герцена 

«Музыкальная звукорежиссура» 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

28 28 

23 Черкасова 

Ирина 

Александровна, 

высшая 

квалификационная  

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

концертмейстер, 

преподаватель 

ОКФ хоровое 

дирижирование 

2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

2022 год 

Удостоверение – 36 часов 

ФГБПОУ «Академическое муз. 

училище» при Московской гос. 

консерватории. КПК «Специфика 

работы концертмейстера в 

классах инструментального 

исполнительства и вокала в ДШИ 

и профессиональных 

образовательных учреждениях» 

25 25 

24 Шаршина 

Элла 

Владимировна, 

1 квалификационная  

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель скрипка, 

ансамбль 
скрипка 2019 г. 

Удостоверение – 36 час. 

ГБУК ЛО «ДНТ» 

КПК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателей детских школ 

искусств» 

2020 г. 

Удостоверение - 72 часа 

ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж 

им. С. С. Прокофьева» 

38 38 
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КПК «Основы гармоничного 

воспитания скрипача: 

актуальные вопросы 

музыкального исполнительства и 

педагогики» 

25 Щербакова Софья 

Константиновна 

1 квалификационная 

категория 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель фортепиано, 

ОКФ 

 

фортепиано 2020 год 

Удостоверение – 18 часов 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг». КПК 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

     5 5 

26 Булатова 

Наталья 

Владимировна 

1 квалификационная 

категория 

 

высшее концертмейстер, 

преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

скрипка инструментальн

ое 

исполнительство 

 28 19 

27 Цыганкова 

Наталья 

Владимировна 

среднее 

профессиональ

ное 

преподаватель  хор руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

 57 43 

 


