
 

Состав педагогических работников  

МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска 

на 01.09.2022г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность 

по 

тарификации 

 

Образование, 

образовательное учреждение 

профессионального 

образования, 

год окончания. 

квалификация 

по диплому 

Квалификационная 

категория, 

срок действия 

 

Препод. 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации 

Общ. 

стаж р - 

ты 

Стаж р - 

ты по 

спец - ти 

 

ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1.  
Меркулова  

Ольга  

Ивановна 

Директор, 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», 2017г., 

государственное и 

муниципальное управление; 

менеджер. 

 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

1986г.,  музыка; учитель 

музыки. 

 
Майкопское музыкальное 

училище, 1979г., 

фортепиано; преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационная 

категория  

18.06.2019-2024 

 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Творческое  

музицирование 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

 

Октябрь 2018г. 

Прошла обучение в ГБУ ДПО  СК 

ЦДОК  в рамках выездного 

семинара для руководителей 

учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры по 

теме: «Особенности управления 

государственным учреждением 

дополнительного образования в 

сфере культуры. Знакомство с 

опытом работы ДШИ                   

 г. Санкт-Петербурга» 

 

Февраль 2021г. 

 ГБУ ДПО  СК ЦДОК 

Видеоконференция для 

руководителей и специалистов 

муниципальных детских школ 

искусств ставропольского края 

«Организационно-правовое 

обеспечение деятельности детских 

школ искусств в условиях 

принципиального обновления 

законодательства Российской 

Федерации» 

 

 

43 года 

 

42 года 

 



 

Март 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме: 

«Организация и внедрение 

дистанционного обучения в 

музыкальном образовании» 

 

Март  2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные компетенции 

заместителя директора учреждения 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры» 

2. 
Бажина 

Наталия 

Тагировна 

Заместитель  

директора по 

учебной  работе, 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее, профессиональное 

Уфимский государственный 

институт искусств, 1986г., 
фортепиано; концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 

 

 Черкесское музыкальное 

училище, 1981 г., фортепиано; 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

01.09.2020-2025 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Творческое  

музицирование 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

 

Ноябрь 2019г. 

Прошла обучение в рамках 

Академических музыкальных 

ассамблей им. В.И. Сафонова 

 

Январь 2021г. 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации»  г. Рязань по 

программе «Менеджмент в 

образовании: заместитель 

директора по УВР» 

 

Февраль 2021г. 

 ГБУ ДПО  СК ЦДОК 

Видеоконференция для 

руководителей и специалистов 

муниципальных детских школ 

искусств ставропольского края 

«Организационно-правовое 

36 лет 

 
36 лет 

 



 

обеспечение деятельности детских 

школ искусств в условиях 

принципиального обновления 

законодательства Российской 

Федерации» 

 

Март 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме: 

«Организация и внедрение 

дистанционного обучения в 

музыкальном образовании» 

 

Март  2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные компетенции 

заместителя директора учреждения 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры» 

3. 
Афанасенко  

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу синтезатора» 

 

Минский государственный 

педагогический институт им. 

А.М. Горького, 1993г., музыка 

и пение; учитель музыки и 

пения. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

( преподаватель) 

22.06.2022-2027 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

( концертмейстер) 

22.06.2022-2027 

 

Основы муз.  

исп –ва 

(синтезатор) 

Ансамбль 

 

Апрель 2019г. 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогика дополнительного 

образования: деятельность 

преподавателя по классу 

синтезатора» 

38 лет  

 
38 лет  

 



 

Краевое Ставропольское 

музыкальное училище, 1981г.,  
фортепиано; преподаватель по 

классу фортепиано и 

концертмейстер. 

4. 
Безнарытная 

Елена 

Николаевна 

Концертмейстер Высшее профессиональное, 

Кыргызская Национальная 

Консерватория, 2009 г., 

фортепиано; ассистентура-

стажировка. 

 

Кыргызская Национальная 

Консерватория, 2007 г., 

концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель. 
 

Кыргызское государственное 

музыкальное училище им. М. 

Куренкеева, 2002 г., 

фортепиано;  концертмейстер, 

артист ансамбля, 

преподаватель. 

Первая 

квалификационная 

категория  

( концертмейстер) 

18.12.2020-2025 

 

- Февраль 2020 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы Саратовской 

консерватории» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

концертмейстера» 

17 лет 

 
17 лет 

. 

5. 
Болтрушко 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее, 

Адыгейский государственный 

университет, 2001г.,  

музыкальное образование; 

учитель музыки. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

( преподаватель) 

18.06.2019-2024 

 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз.  

исп –ва(ф-но) 

Ноябрь 2019г. 

Прошла обучение в рамках 

Академических музыкальных 

ассамблей им. В.И. Сафонова 

 

 

35 лет 

 

35 лет 

 



 

Ставропольское музыкальное 

училище, 1988г.,  фортепиано; 

преподаватель,концертмейстер. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

( концертмейстер) 

18.06.2019-2024 

 

Общ.ф-но Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессионального мастерства 

концертмейстера» 

6. 
Володихина 

Наталья  

Вадимовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано. 

Высшее, 

Московский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 1982г., 

журналистика, литературный 

работник радиовещания; 

журналист. 

 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет, 

1999г., «Социальная работа-

управление общественными 

связями организации» («Publik 

Relations»);  управление 

общественными связями 

организации (PR). 

 

Ставропольское музыкальное 

училище,1972г., фортепиано; 

преподаватель муз.школы и 

концертмейстер. 

Первая 

квалификационная 

категория  

( преподаватель) 

27.09.2022-2027 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория  

( концертмейстер) 

27.09.2022-2027 

 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Творческое  

музицирование 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

Общ.ф-но 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы Саратовской 

консерватории» 

 

Апрель 2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Фортепиано»» 

 

 

38 лет  

 

9лет  

 



 

7. 
Зорина  

Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано,  

синтезатора. 

Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу синтезатора» 

 

Адыгейский государственный 

университет, 2001г., 

музыкальное образование; 

учитель музыки. 

 

Ставропольское музыкальное 

училище, 1988г., фортепиано; 

преподаватель, 

концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

( преподаватель) 

26.03.2018-2023 

 

 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

Основы муз.  

исп –ва 

(синтезатор) 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы Саратовской 

консерватории» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Апрель 2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Фортепиано»» 

34 года  

 

34 года  

 

8. 
Костина  

Людмила 

Валентиновна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

синтезатора. 

Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу синтезатора» 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23.03.2020-2025 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз. 

исп –ва (ф-но) 

Основы муз. 

исп –ва 

(синтезатор) 

Общ.ф-но 

Март 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме: 

«Организация и внедрение 

35 лет 

  

35 лет 

  



 

Краснодарский 

государственный институт 

культуры, 1996г.,  народное 

художественное творчество; 

руководитель любительского 

театрального коллектива, 

преподаватель. 

 

Ставропольское музыкальное 

училище, 1987г., фортепиано; 

преподаватель, 

концертмейстер. 

 

дистанционного обучения в 

музыкальном образовании» 

9. 
Новикова  

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу гитары» 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу синтезатора» 

 

Краснодарский 

государственный институт, 

1992г., культурно-

просветительная работа и 

самодеятельное творчество; 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива. 

 

Ставропольское краевое 

музыкальное училище, 1975г., 

фортепиано; преподаватель 

ДМШ, концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.09.2021-2026 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

Доп.инстр. 

(гитара) 

Доп.инстр. 

(синтезатор) 

Общ.ф-но 

Ноябрь 2019г. 

Прошла обучение в рамках 

Академических музыкальных 

ассамблей им. В.И. Сафонова 

47 лет  

 

47 лет  

 



 

10. 
Саргсян 

Ангелина 

Самвеловна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано. 

Концертмейстер. 

Среднее специальное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский краевой 

колледж искусств» 

г.Ставрополь, 2022г. 

фортепиано, артист, 

преподаватель, концертмейстер 

Без категории Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

- 0г.3мес. 0г.3мес. 

11. 
Цаканян 

Ирина 

Серожовна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее специальное, 

Чечено-Ингушское 

республиканское музыкальное 

училище, 1983г.,  фортепиано; 

преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.06.2022-2027 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз.  

исп –ва (ф-но) 

Общ.ф-но 

Март 2017г. 

Прошла повышение квалификации  

в ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Традиционные вопросы методики 

обучения в классе фортепиано»  

для преподавателей детских 

музыкальных школ и школ 

искусств края 

 

Ноябрь 2019г. 

Прошла обучение в рамках 

Академических музыкальных 

ассамблей им. В.И. Сафонова 

 

Апрель 2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Фортепиано»» 

39 лет  

 

39 лет  

 

12. 
Цвинева 

Галина 

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано,  

синтезатора,  

гитары 

Среднее специальное, 

Ставропольское краевое 

музыкальное училище, 1979г., 

фортепиано; преподаватель 

муз. школы и концертмейстер. 

 

 

 

Соотв. зан. должн. 

15.01.18 - 2023 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Основы муз. 

исп –ва(ф-но) 

Общ.ф-но 

 

- 50 лет  

 

39 лет  

 
 



 

ООО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых: 

деятельность преподавателя по 

классу гитары» 2021г. 

 

 

АНО «СПБ ЦДПО» повышение 

квалификации «Актуальные 

вопросы преподавания 

электронных музыкальных 

инструментов и компьютерной 

музыки в ДМШ и ДШИ» 2021г. 

 

13. 
Чайковская 

 Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее специальное, 

Пермское музыкальное 

училище Министерства 

культуры РСФСР, 1983г.,  

фортепиано; преподаватель 

ДМШ , концертмейстер. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

02.09.2019-2024 

Спец - ть и 

чтение с листа 

Ансамбль 

Конц.класс 

Основы муз.  

исп –ва(ф-но) 

Общ.ф-но 

 

Ноябрь 2019г. 

Прошла обучение в рамках 

Академических музыкальных 

ассамблей им. В.И. Сафонова 

 

Апрель 2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Фортепиано» 

40 лет  

 

38 лет  

 

14. 
Чурсин 

Максим 

Игоревич 

Концертмейстер. Неполное среднее 

специальное 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский краевой 

колледж искусств» 

г.Ставрополь, 

 

 

 

Без категории - - - - 



 

 

СТРУННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

15. 
Блазнова 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшее, 

Ставропольский 

государственный университет, 

2000г.,  психология; 

практическая психология 

системы образования. 

 

Ставропольское Краевое 

училище искусств, 1993г.,  

струнные инструменты; 

артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

18.12.2020-2025 

 

Специальность 

Ансамбль 

Чтение с листа  

Основы 

муз.исп-ва 

(скрипка) 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Методика и технология обучения 

и исполнительства на оркестровых 

струнных инструментах» 

29 лет   

 

29 лет  

 

16. 
Варетова 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее специальное, 

Ставропольское музыкальное 

училище, 1982г., струнные 

инструменты; преподаватель 

ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

23.03.2020 -2025 

Специальность 

Ансамбль 

Чтение с листа  

Основы 

муз.исп-ва 

(скрипка) 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

40 лет  

 

40 лет  

 



 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Методика и технология обучения 

и исполнительства на оркестровых 

струнных инструментах» 

Апрель 2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Струнные 

инструменты» 

17. 
Ганжа 

Людмила 

Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее специальное, 

Ставропольское музыкальное 

училище, 1981г., струнные 

инструменты; преподаватель 

ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

27.09.2021-2026 

Специальность 

Ансамбль 

Чтение с листа  

Основы 

муз.исп-ва 

(скрипка) 

Февраль 2017г. 

Прослушала курс лекций, посетила 

семинары и мастер-классы в 

рамках программы 

«Международной Школы 

музыкально-педагогического и 

исполнительского мастерства» 

Ноябрь 2019г. 

Прошла обучение в рамках 

Академических музыкальных 

ассамблей им. В.И. Сафонова 

 

Март 2020г.  

Прослушала курс лекций-

онлайн проф.РАМ им.Гнесиных  

А.Горбачёва по теме: 

«Исполнительство и 

педагогика, история, традиции, 

современность».  

 

Май 2020г.  

Прослушала курс лекций-

онлайн Е. Ивановой, 

преподавателя МГКМИ имени 

Ф. Шопена, руководителя 

Методического центра секции 

оркестровых струнных 

инструментов  г. Москвы. 

42 года 

  

41 года 

 



 

Тема:«Предпосылки 

виртуозности при обучении 

игре на скрипке» 

 

Февраль – март  2021г. 
Прошла обучающий курс  

В. Щеловой «Нескучная 

скрипка», состоящий из 10 

уроков и 3 вебинаров на темы: 

«Чтение нот с листа», «Навыки 

и упражнения», «Игра в 

ансамбле», «Игра под минус», 

«Практическая психология для 

музыкантов», «Скрипка в 

вокальной музыке», «Йога и 

гимнастика для скрипачей», 

«Выступление "под ключ"», 

«Гаджеты для скрипки», 

«Советы скрипичного мастера», 

«Играем без нот. 

Импровизация», «Набор нот в 

программе Sibelius».      

Сентябрь 2021г. 

Директ – Академия. 

Университетская библиотека 

онлайн. Вебинар-онлайн на 

тему: «Принципы создания 

видео-презентаций»  
Вебинар-онлайн на тему: 

«Технологии психологического 

и физического здоровья 

преподавателя в условиях 

дистанционного обучения»  
Октябрь 2022г. 

Директ – Академия. 

Университетская библиотека 

онлайн. Вебинар-онлайн на 

тему: «Дети-манипуляторы. Как 

перейти к честному общению» 



 

 

 НАРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

18. 
Афанасенко  

Сергей 

Валентинович 

Преподаватель 

по классу 

духовых и 

ударных 

инструментов 

Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу духовых и ударных 

инструментов» 

 

Донецкий государственный 

музыкально-педагогический 

институт, 1983г., оркестровые 

инструменты (духовые) 

валторна; солист оркестра, 

преподаватель. 

 

Ставропольское краевое 

музыкальное училище, 1976г., 

преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

18.06.2019-2024 

Специальность 

Ансамбль 

Оркестровый 

класс 

Основы муз. 

исп-ва 

(дух и уд.) 

Апрель 2022г. 

Прошел повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Духовые 

инструменты» 

 

 

44 года 

 
34 года 

 

19. 
Бардин 

Кирилл 

Алексеевич 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Неполное среднее 

специальное 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский краевой 

колледж искусств» 

г.Ставрополь, 

Без категории Специальность 

Ансамбль 

Основы муз. 

исп-ва 

(гитара) 

- - - 

20. 
Суровикин 

Сергей 

Борисович 

(совместитель) 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный университет 

культуры и искусств, 2002г., 

инструментальное 

исполнительство (гитара); 

артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель по 

специальности. 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

18.06.2021-2026 

Специальность 

Ансамбль 

Основы муз. 

исп-ва 

(гитара) 

- 26 лет  

 

26 лет  

 



 

Ставропольское краевое 

училище искусств, 1997 г., 

инструментальное 

исполнительство (народные 

инструменты – гитара); артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель. 

 

21. 
Соловьев 

Олег  

Николаевич 

Преподаватель 

по классу 

народных 

инструментов 

Высшее, 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1987г.,  

руководитель оркестра 

народных инструментов. 

 

Алтайская государственная 

академия культуры и искусства, 

2006г., преподаватель 

специального инструмента 

«гитара, баян» 

 

Усть-Каменогорское 

музыкальное училище, 1979г.,  

преподаватель, руководитель 

оркестра народных 

инструментов. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

02.09.2019-2024 

Специальность 

Ансамбль 

Основы муз. 

исп-ва 

(гитара) 

Основы муз. 

исп-ва 

(баян,акк-он) 

Апрель 2022г. 

Прошел повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Народные 

инструменты» 

 

 

37 лет 

 

32 года 

 

22. 
Федюшкина  

Елена 

Александровна 

Преподаватель 

 по классу 

народных 

инструментов 

Высшее профессиональное, 

Саратовская государственная 

консерватория 

им.Л.В.Собинова, 1997 г., 

концертный исполнитель, 

преподаватель. 

 

Ставропольское краевое 

училище культуры и искусств, 

1992 г.,  артист оркестра 

(ансамбля), руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель. 

Высшая 

квалификационная 

категория  

25.05.2021-2026 

 

Специальность 

Ансамбль 

Основы муз. 

исп-ва 

(баян,акк-он) 

Февраль 2017г. 

Прошла повышение квалификации  

в  ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование музыкальных 

компьютерных технологий. 

Музыкальная программа «Finale» 

для преподавателей детских 

музыкальных школ и школ 

искусств края 

 

 

Февраль 2019г. 

Посетила семинар на тему: «Работа 

с персональными данными 

(обеспечение безопасности, 

29 лет  

 

29 лет  

 



 

обработка, разработка и 

подготовка локальных актов, 

защита информации). Обновление 

2019г.»  ООО «Центр 

информационных технологий и 

систем» 

 

 

Ноябрь 2019г. 

Прошла повышение квалификации 

в  ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

заместителя директора» для 

заместителей директоров по 

учебной работе детских школ 

искусств края 

 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Актуальные проблемы обучения 

игре на народных 

инструментах(баян, аккордеон, 

струнные щипковые 

инструменты)» 

 

 

Март 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 



 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

 

Октябрь  2021г. 

Принимала участие в Творческих 

мастерских «Новое 

передвижничество» в рамках 

проекта Художественно – 

просветительская программа 

«Новое передвижничество» 

 

 

Апрель 2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств по классу «Народные 

инструменты» 

 

23. 
Широковская 

Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель 

по классу гитары 
Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя по 

классу гитары» 

 

ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

2007г.,  музыкальное 

образование; учитель музыки. 

 

ФГАО УВПО «Северо-

кавказский федеральный 

университет», 2015г., 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.03.2019-2024 

Специальность 

Ансамбль 

Основы муз. 

исп-ва 

(гитара) 

 

Февраль 2017г. 

Прошла повышение квалификации  

в ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование музыкальных 

компьютерных технологий. 

Музыкальная программа «Finale» 

для преподавателей детских 

музыкальных школ и школ 

искусств края 

 

 

Октябрь 2019г. 

Прошла повышение квалификации  

в ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

29 лет  

 

29 лет  

 



 

специальное 

(дефектологическое 

образование) 

 

Ставропольское краевое 

училище искусств, 1993г., 

струнные инструменты  

(скрипка); артист оркестра 

(ансамбля), преподаватель. 

«Обучение игре на гитаре в рамках 

развития дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области искусств» для 

преподавателей детских 

музыкальных школ и школ 

искусств края 

 

 

Ноябрь 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Красноярский государственный 

институт культуры» по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации 

«Методика организации и 

проведения фольклорных 

праздников» 

 

 

Май  2022г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные педагогические 

технологии профессиональной 

деятельности преподавателей 

детских школ искусств по классу 

«Гитара» при реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

образовательных программ» 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

24. 
Бублик 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель 

по классу 

вокала. 

Среднее специальное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ставропольского края 

«Ставропольский краевой 

колледж искусств» 

г.Ставрополь, 2022г. 

Сольное и хоровое народное 

пение, артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива. 

 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Преподаватель эстрадного 

вокала». 29.07.2022г. 

Без категории Народн.вокал,  

Эстрадн.вокал 

вокальный 

ансамбль. 

- - - 

25. 
Гаспарян 

Ануш  

Ашотовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет», 

2010г., дирижирование 

академическим хором; 

дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель. 

 

ГОУ СПО «Ставропольское 

краевое училище искусств», 

2005г., теория музыки; 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

22.06.2022-2027 

Сольфеджио 

(8-9) 

Сольфеджио 

(5-6) 

Слушание муз. 

Муз.лит-ра 

Муз. и окр.мир 

Заним. сольф. 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

13 лет  

 

13 лет  

 



 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Инновационные методики и 

технологии в области теории и 

истории музыки» 

 

 

Июнь 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

музыкально – теоретических 

дисциплин: современный аспект» 

 

26. 
Морозова 

Елена  

Юрьевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин. 

Высшее, 

Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

1994г., музыка; учитель 

музыки. 

 

Ставропольское музыкальное 

училище, 1987г., теория 

музыки; преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

02.09.2019-2024 

Сольфеджио 

(8-9) 

Сольфеджио 

(5-6) 

Слушание муз. 

Муз.лит-ра 

Муз. и окр.мир 

Заним. сольф. 

Хоровой класс 

- 36 лет  

 

36 лет  

 

27. 
Камышанова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, хора. 

Высшее 

Северо-кавказский 

федеральный университет, 

2019г.,дирижирование, 

культурология. 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

Среднего профессионального 

образования Ставропольского 

края «Ставропольский краевой 

колледж искусств» 

г.Ставрополь, 2012г., теория 

музыки, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин, преподаватель 

ритмики. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

01.09.2018-2023 

Сольфеджио 

(8-9) 

Сольфеджио 

(5-6) 

Слушание муз. 

Муз.лит-ра 

Муз. и окр.мир 

Заним. сольф. 

Хоровой класс 

- 8 лет 

 

8 лет 

 



 

28. 
Скирда  

Ирена  

Мелсовна 

Преподаватель 

по классу вокала 
Высшее, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Вокальное 

исполнительство: деятельность 

преподавателя по классу 

эстрадного вокала» 

 
ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

 

Северо-Кавказский 

государственный институт 

искусств, 1998г.,  

дирижирование; преподаватель, 

руководитель академического 

хора. 

 

Минераловодское музыкальное 

училище, 1993г.,  хоровое 

дирижирование; руководитель, 

организатор творческого 

коллектива, учитель музыки в 

общеобразовательной школе. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

  07.12.2021-2026 

Сольфеджио 

(8-9) 

Сольфеджио 

(5-6) 

Слушание муз. 

Муз.лит-ра 

Муз. и окр.мир 

Заним. сольф. 

Эстр.вокал 

ГРЭР 

Февраль 2017г. 

Прошла повышение квалификации   

ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование музыкальных 

компьютерных технологий. 

Музыкальная программа «Finale» 

для преподавателей детских 

музыкальных школ и школ 

искусств края 

 

Июнь 2017г. 

Прослушала курс по теме: 

«Современные требования к 

сайтам образовательных 

организаций. Информационная 

открытость как способ повышения 

качества образования и борьбы с 

коррупцией» Международного 

образовательного портала 

«Педагогический компас» 

 

Март 2019г. 

Прошла повышение квалификации   

ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Эстрадное вокальное 

исполнительство: теория, 

методика, практика» для 

преподавателей детских 

музыкальных школ и школ 

искусств края по классу вокала 

 

Февраль 2020г. 

Сертификат участника семинара 

«Школа здорового голоса» 

 

Февраль 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

29 лет  

 

29 лет  

 



 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Методические и практические 

вопросы вокальной педагогики, 

исполнительства и 

голососбережения» 

Март 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Этика и психология общения 

педагогов с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Апрель 2020г. 

Прошла повышение квалификации 

в Центре непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В.Собинова по теме 

«Отечественная хоровая культура 

в современной исполнительской и 

педагогической практике» 

Июнь 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

музыкально – теоретических 

дисциплин: современный аспект» 

Июнь 2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 



 

«Вокальное исполнительство: 

теория, методика. практика» 

Сентябрь  2021г. 

Прошла повышение квалификации 

в   ГБУ ДПО СК ЦДОК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Раннее эстетическое развитие 

детей» 

 

29. 
Филиппова  

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее специальное, 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

2019г.; «Педагогика 

дополнительного образования: 

деятельность преподавателя 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

Ставропольское краевое 

музыкальное училище, 1975г.,  

хоровое дирижирование; 

дирижер хора, учитель пения в 

общеобраз. школе, 

преподаватель сольфеджио в 

муз. школе. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 18.06.2019-2024 

Сольфеджио 

(8-9) 

Сольфеджио 

(5-6) 

Слушание муз. 

Муз.лит-ра 

Муз. и окр.мир 

Заним. сольф. 

Хоровой класс, 

Общ.ф-но 

 

- 46 лет  

 

46 лет 

30. 
Шевцова 

Оксана 

Викторовна 

(совместитель) 

Преподаватель 

по классу  

вокала 

Высшее, 

ООО "Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" , 2020г.,  

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых: 

деятельность преподавателя по 

классу эстрадного вокала» 

ОУ ВПО «Белгородский 

университет потребительской 

кооперации», 2009г. 

Экономист; «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит» 

 

Без категории Эстр. вокал - 21год 

 

2 года 

 


