Персональный состав педагогических работников МБУ ДО г.Шахты "Школа искусств" по состоянию на 01.04.2017 года

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Образование

Квалификация

занимаемая должность (должности)

преподаваемая
дисциплина

ученая степень
(при наличии)

ученое звание
(при наличии)

наименование направления
подготовки и (или)
специальности

данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

общий стаж
работы

стаж работы по
специальности

структурное подразделение
Центр искусств им. С.В. Рахманинова
1 Азацкая Ирина Владимировна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

2 Алферова Лариса Николаевна

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

аккордеон

нет

нет

баян, аккордеон

3 Афиногенова Людмила Леонидовна

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

вокал

нет

нет

академическое пение

4 Белых Елена Анатольевна

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

5 Гарбузова Любовь Леонидовна

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

6 Дущенко Елена Федоровна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

преподаватель

домра, балалайка,
гитара

нет

нет

домра, балалайка

заведующий структурным
подразделением Центр искусств им.
С.В. Рахманинова/ преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

без категории

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

10 Игнатова Татьяна Васильевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

11 Каркачев Виталий Леонидович

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

скрипка,
виолончель

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты

без категории

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

высшая

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

первая

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

без категории

преподаватель

вокал

нет

нет

академическое пение

высшая

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

7 Евсюкова Ирина Геннадьевна

8 Заварза Марина Алексеевна

9 Ибрагимова Эльмира Ибрагимовна

12 Карталова Елена Александровна
13 Касяник Анатолий Васильевич

14 Клименко Лилия Станиславовна

15 Колесова Елена Сергеевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее
среднее
профессиональное/в без категории
ысшее
среднее
профессиональное

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное/в
ысшее

16 Ламан Ольга Алексеевна

среднее
профессиональное

17 Максимова Лариса Михайловна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

теоретические
дисциплины

18 Мануйлов Валентин Арсентьевич

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

19 Мельникова Елена Константиновна

среднее
профессиональное

без категории

диспетчер образовательного
учреждения СП Центр искусств им.
С.В. Рахманинова/ преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

20 Минакер Аркадий Львович

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

скрипка

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты

21 Михайлова Наталья Юрьевна

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

нет

нет

фортепиано, концертмейстер

22 Николаев Евгений Владимирович

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

нет

нет

фортепиано, духовые
инструменты

преподаватель

фортепиано,
синтезатор
саксофон,кларнет

ОГОУ СПО "ШМУ" (2008 г.)
Инструменты народного оркестра Домра
ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2017 г.)
Баян, аккордеон
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2015 г.)
Академическое пение
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
Фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
Фортепиано

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2011 г.)
Фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2014 г.)
Фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2017 г.)
Фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
Скрипка
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано
ФГБОУ ВО "РГК им.С.В. Рахманинова"
(2017 г.)
Гитара
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2015 г.)
Гитара
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Академическое пение
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
Фортепиано, синтезатор
Семинар в МБУ ДО ДШИ № 8
г.Ростов-на-Дону (2016 г.)
Синтезатор
ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2017 г.)
Музыкально-теоретические дисциплины
ФГБОУ ВО "РГК им.С.В. Рахманинова"
(2017 г.)
Гитара
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Педагогический процесс и
концертмейстерство
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Скрипка
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2014 г.)
Концертмейстерство в классе струнносмычковых инструментов
ФГБОУ ВО "РГК им.С.В. Рахманинова"
(2015 г.)
Ансамблевое джазовое музицирование и
импровизация

19

19

27

27

39

39

35

35

45

45

30

30

2

2

19

19

26

26

36

36

46

43

35

35

28

28

14

14

14

14

36

36

38

38

51

51

39

39

50

50

43

43

22

22

23 Передельская Галина Борисовна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.)
Синтезатор
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2014 г.)
Фортепиано

24 Переяслова Елена Витальевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

теоретические
дисциплины;
электроорган

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2017 г.)
Музыкально-теоретические дисциплины

47

47

25 Петелькова Ирина Сергеевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

народное пение,
аккордеон

баян, аккордеон

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2015 г.)
баян, аккордеон

17

17

26 Петренко Галина Юрьевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

фортепиано,
синтезатор
гитара

нет

нет

фортепиано

ФГБОУ ВО "РГК им.С.В. Рахманинова"
(2017 г.)
Гитара
семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.) - синтезатор

21

21

без категории

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

1

1

высшая

преподаватель

флейта

нет

нет

духовые инструменты

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2015 г.)
Духовые инструменты

13

13

без категории

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2017 г.)
Фортепиано

38

38

без категории

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

1

1

31 Рассадникова Ирина Александровна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации " (2017 г.)
Музыкально-теоретические дисциплины

14

10

32 Рудова Галина Викторовна

среднее
профессиональное

фортепиано

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации " (2017 г.)
Фортепиано

35

35

21

21

36

36

43

43

14

14

27

27

50

50

22

22

18

18

19

19

27 Порханов Игорь Станиславович
28 Покусаева Анна Валерьевна

29 Попова Ольга Викторовна

30 Пасхалиди Екатерина Алексеевна

33 Рыжкова Наталья Юрьевна

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное/в
ысшее

высшая

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее
среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

фортепиано

нет

нет

нет

нет

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

35 Рябинская Ольга Ивановна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

36 Рыбалко Ольга Викторовна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

37 Сарычева Елена Васильевна

среднее
профессиональное

38 Симонова Людмила Васильевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

34 Рябинская Елена Петровна

39 Симонова Наталья Васильевна

40 Стахурлова Надежда Михайловна

41 Стрекалина Виктория Николаевна
42 Ткаченко Наталья Александровна

высшее
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное/в
ысшее
высшее
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное/в
ысшее

без категории

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2015 г.)
Академическое пение
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2014 г.)
Фортепиано
ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации " (2017 г.)
Музыкально-теоретические дисциплины

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
Фортепиано, синтезатор

преподаватель

скрипка

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2015 г.)
скрипка

без категории

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

первая

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

без категории

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

высшая

преподаватель

флейта

нет

нет

духовые инструменты

ЦДПО ФГБОУ ВПО "РГК (А) им. С.В.
Рахманинова" (2012 г.)
концертмейстерство
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2015 г.)
Академическое пение

первая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации " (2017 г.)
Фортепиано

высшая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
фортепиано

45 Широкова Наталья Григорьевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

заместитель директора по
организационно-массовой
(просветительской)
работе/преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты; психолог

46 Шкурина Татьяна Владимировна

среднее
профессиональное

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

43 Черненко Татьяна Ивановна

44 Шевченко Лидия Семеновна

без категории

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
фортепиано

31

31

20

20

48

48

50

50

20

20

34

34

фортепиано

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации " (2017 г.)
Фортепиано

44

44

музыкально-теоретические
дисциплины

ФГБОУ ВО "РГК им.С.В. Рахманинова"
(2016 г.) - теоретические дисциплины

52

52

21

21

50

50

41

41

44

44

14

14

47 Шубина Татьяна Юрьевна

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

48 Щербакова Мария Алексеевна

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

49 Якубович Ольга Александровна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

50 Якубович Зоя Георгиевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

51 Пересадько Тамара Алексеевна

среднее
профессиональное

52 Решетников Николай Васильевич

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

высшая

концертмейстер

нет

нет

фортепиано

концертмейстер

нет

нет

баян, аккордеон

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2015 г.)
Академическое пение
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
Концертмейстерство
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2015 г.)
Концертмейстерство

структурное подразделение
Центр искусств им. В.А. Серова

53 Басова Анна Юрьевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2017 г.)
изобразительное искусство

54 Ващинская Вера Вячеславовна

среднее
профессиональное

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Изобразительное искусство

41

41

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2017 г.)
изобразительное искусство

31

22

31

31

24

23

38

38

16

13

высшая

55 Доренкова Светлана Ивановна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

56 Королев Владимир Иванович

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

57 Костру Ирина Евгеньевна

высшее

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

58 Курцевич Любовь Петровна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

заведующий структурным
подразделением Центр искусств им.
В.А. Серова/преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

59 Мельник Надежда Викторовна

высшее

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

60 Немыкина Анастасия Олеговна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

высшая

высшая

61 Осипова Галина Андреевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

62 Палачева Ольга Николаевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

63 Ситникова Маргарита Григорьевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

64 Сливаева Елена Юрьевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

65 Солодникова Наталья Борисовна

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Изобразительное искусство
ГОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2009 г.)
Художественные дисциплины
Образовательный центр "Сириус" г.Сочи
(2016 г.)
Основы академического рисунка и
акварельной живописи
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2012 г.)
Изобразительное искусство

7
ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2017 г.)
изобразительное искусство
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Изобразительное искусство
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Изобразительное искусство
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Изобразительное искусство
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2016 г.)
Изобразительное искусство

66 Стародубцева Людмила Анатольевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2017 г.)
изобразительное искусство

67 Фролова Алла Васильевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

ПУ "Первое сентября" (2006 г.)
Декоративно-прикладное искусство

структурное подразделение
Центр искусств им. П.И. Чайковского

31

31

16

16

30

30

31

28

42

42

30

30

36

36

68 Батракова Наталья Вениаминовна
69 Витохина Екатерина Николаевна
70 Голобородько Ирина Александровна
71 Гончарова Виктория Владимировна
72 Гречкина Нэлли Владимировна

среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное/в
ысшее
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

без категории

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

без категории

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

первая

преподаватель

скрипка

нет

нет

первая

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты
музыкально-теоретические
дисциплины

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации" (2013 г.)
фортепиано

ОГОУ СПО "ШМУ" (2008 г.)
фортепиано
ГОУ СПО РО "ШМК" (2009 г.)
скрипка
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
теоретические дисциплины
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2015 г.)
струнные инструменты
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2015 г.)
экспертиза качества образовательной
деятельности

23

23

6

6

39

39

27

27

37

37

26

26

24

18

73 Груздева Яна Николаевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

скрипка, гитара

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты

74 Ильина Ирина Владимировна

высшее

высшая

диспетчер образовательного
учреждения/преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано

43

43

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
теоретические дисциплины

37

37

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2013 г.)
музыкально-теоретические дисциплины

43

43

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

25

25

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

7

7

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

6

6

17

9

22

20

42

42

49

46

75 Карнаухова Лариса Григорьевна

76 Маркова Елена Ювенальевна

77 Мирошникова Татьяна Спиридоновна

78 Мошко Евгения Геннадьевна
79 Мышанская Виктория Андреевна
80 Руденко Виктория Владимировна

81 Самофалов Андрей Александрович

82 Самофалова Ирина Ивановна
83 Уварова Татьяна Ивановна
84 Шаров Владимир Васильевич

среднее
профессиональное/в первая
ысшее
среднее
профессиональное/в первая
ысшее
среднее
профессиональное/в высшая
ысшее
среднее
профессиональное/в без категории
ысшее
высшее
без категории
среднее
без категории
профессиональное
среднее
профессиональное

первая

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2014 г.)
изобразительное искусство
ГБОУ СПО РО "РКИ" (2014 г.)
гитара
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

заведующий структурным
подразделением ЦИ им. П.И.
Чайковского/преподаватель

баян, аккордеон

нет

заслуженный
деятель ВМО

баян, аккордеон

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2012 г.)
фортепиано

30

30

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано

31

31

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

20

20

преподаватель

баян, аккордеон,
гитара

нет

нет

баян, аккордеон

24

24

без категории

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

6

6

без категории

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

42

42

высшая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

31

31

высшая

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

32

32

первая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

29

29

первая

диспетчер образовательного
учреждения/ преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

32

32

среднее
первая
профессиональное
среднее
первая
профессиональное
среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

структурное подразделение
Центр искусств им. М.А. Балакирева
85 Ажогина Светлана Петровна
86 Арутюньянц Ирина Юрьевна
87 Афанасенко Валерия Сергеевна

88 Богданова Галина Валерьевна

89 Бойко Анна Арамовна
90 Дубровина Лариса Павловна
91 Калошина Лариса Васильевна
92 Камынин Александр Николаевич
93 Кулагина Елена Владимировна
94 Лебедева Марина Михайловна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее
среднее
первая
профессиональное
среднее
профессиональное/в первая
ысшее
среднее
профессиональное/в высшая
ысшее
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное
высшее
среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2015 г.)
баян, аккордеон

ОГОУ СПО "ШМУ" (2008 г.)
теория музыки
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано
ГОУ СПО РО "ШМК" (2009 г.)
гитара
ГБОУ СПО РО "ШМК" (2013 г.)
Фортепиано
ГОУ СПО РО "ШМК" (2009 г.)
теория музыки

95 Макарова Елена Викторовна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

директор школы/преподаватель

вокал

нет

заслуженный
деятель ВМО

вокал

XX Международный фестиваль-конкурс
детского, юношеского и молодежного
творчества "Союз талантов России" (2016
г.)
Принципы и методы обучения эстрадного
вокалиста
Техника постановки народного голоса

96 Мироненко Юлия Дмитриевна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "ШМК" (2014 г.)
фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2013 г.)
фортепиано
Семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростована-Дону (2016 г.) - синтезатор
ГОУ СПО РО "ШМК" (2009 г.)
фортепиано (концертмейстер)

39

39

21

21

25

25

41

41

97 Подгорная Лариса Валерьевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

заведующий структурным
подразделением ЦИ им.
М.А.Балакирева/преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано, синтезатор

98 Сапрунова Рита Алексеевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель/концертмейстер

фортепиано

нет

нет

фортепиано

99 Семенкова Татьяна Николаевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

баян, аккордеон

нет

нет

баян, аккордеон

ГОУ СПО РО "ШМК" (2010 г.)
инструменты народного оркестра: баян

25

25

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2016 г.)
Управление процессом преобразования в
деятельности ДШИ на основе современной
нормативно-правовой базы

27

27

29

29

40

40

40

40

28

28

12

11

100 Топольскова Наталья Анатольевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

заместитель директора по учебновоспитательной работе/
преподаватель

скрипка

нет

нет

струнно-смычковые
инструменты

101 Шевченко Татьяна Георгиевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

домра, балалайка,
гитара

нет

нет

домра, балалайка, гитара

102 Юданова Марина Алексеевна

среднее
профессиональное

высшая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ЮМЦ ДПО при ФГОУ ВПО "РГК
(академия) им. С.В. Рахманинова" г.Ростовна-Дону (2010 г.) - гитара
ГОУ СПО РО "ШМК" (2009 г.)
фортепиано

структурное подразделение
центр искусств им. Д.Б. Кабалевского

103 Ахвердова Марина Арменаковна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

104 Богословенко Анна Валерьевна

среднее
профессиональное

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2016 г.)
фортепиано
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2016 г.)
академический вокал

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

105 Бондаренко Татьяна Владимировна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

106 Буйнова Любовь Алексеевна

среднее
профессиональное

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2015 г.)
фортепиано

39

39

107 Буракова Лилия Сергеевна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

заведующий структурным
подразделением Центра искусств
фортепиано
им.Д.Б. Кабалевского /преподаватель

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2014 г.)
фортепиано

24

23

108 Демиденко Оксана Александровна

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2014 г.)
теория музыки

7

7

109 Думачева Елена Анатольевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2012 г.)
фортепиано

33

32

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

5

5

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

3

3

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

10

10

48

48

45

45

110 Климанова Екатерина Владимировна
111 Кобелева Марина Сергеевна
112 Коринякина Светлана Владимировна

высшая

преподаватель

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2015 г.)
фортепиано

первая

высшее
без категории
среднее
без категории
профессиональное
среднее
профессиональное/в первая
ысшее

113 Лесникова Наталья Александровна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

домра, гитара

нет

нет

домра, гитара

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2015 г.) - струнные инструменты

114 Матушкова Любовь Ивановна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2015 г.)
теория музыки

115 Нежнова Наталья Анатольевна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

преподаватель

баян, аккордеон

нет

нет

баян, аккордеон

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2017 г.)
баян, аккордеон

19

19

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2016 г.) - изобразительное искусство

32

32

116 Першина Елена Анатольевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

117 Протасова Елена Николаевна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

33

32

118 Плотникова Марина Геннадьевна

высшее

без категории

преподаватель

ИЗО

нет

кандидат
ИЗО
философских наук

1

1

119 Шмарева Татьяна Николаевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

17

17

10

10

120 Яковлева Лилия Евгеньевна

121 Лазарева Ольга Николаевна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее
среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2016 г.)
академический вокал

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ОГОУ СПО "ШМУ" (2006 г.)
фортепиано

19

19

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2015 г.)
фортепиано

41

41

15

15

49

47

5

5

38

38

30

30

17

17

ИЗО

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2016 г.) - изобразительное искусство

35

31

15

14

структурное подразделение
Центр искусств Казачьей культуры

122 Ааб Евгения Николаевна

среднее
профессиональное

без категории

123 Войнова Яна Юрьевна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2014 г.)
хореография

124 Губина Людмила Васильевна

среднее
профессиональное

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБПОУ РО "Шахтинский музыкальный
колледж" г.Шахты (2016 г.)
теоретические дисциплины

125 Дударь Ольга Сергеевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

первая

126 Душкина Вера Владимировна

высшее

высшая

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

127 Журавлева Любовь Александровна

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

фортепиано

128 Ковалева Анна Анатольевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

нет

нет

вокал

129 Кривоносова Алефтина Григорьевна

высшее

130 Лапсова Татьяна Юрьевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2014 г.) - хореография

131 Побединская Елена Николаевна

среднее
профессиональное/в первая
ысшее

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

ОГОУ СПО "ШМУ" г.Шахты (2008 г.)
фортепиано

40

40

фортепиано

ГБПОУ РО "Шахтинский музыкальный
колледж" г.Шахты (2016 г.)
фортепиано
семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.)
Синтезатор

27

27

психология

ГБОУ ДПО РО "Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования" г.Ростов-на-Дону
(2014 г.) - экспертиза профессиональной
деятельности

28

28

132 Пузеревская Ольга Петровна

133 Салиева Светлана Викторовна

среднее
профессиональное

без категории

заместитель директора по
вокал
методической работе/ преподаватель

первая

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

преподаватель

диспетчер образовательного
учреждения/психолог

ИЗО

фортепиано,
синтезатор

нет

нет

нет

нет

ГОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" (2010 г.)
изобразительное искусство
семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.)
Синтезатор
ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2015 г.) - народный вокал

нет

нет

134 Сычева Анастасия Сергеевна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

диспетчер образовательного
учреждения/преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж" г.Шахты (2015 г.)
народный вокал

12

12

29

29

135 Чумакова Марина Петровна

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

заведующий структурным
подразделением Центра искусств
Казачьей культуры /преподаватель

фортепиано, вокал нет

нет

вокал

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2014 г.) - проблемы совершенствования
управления детскими школами искусств

136 Шинкарева Ольга Алексеевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

ИЗО

нет

ИЗО

ШФ НОУ ВПО "ЮРГИ" (2012 г.)
декоративно-прикладное искусство
компьютерная графика в интерьере

15

6

фортепиано

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2013 г.) - фортепиано, концертмейстер

14

14

13

13

нет

структурное подразделение
Центр искусств им. С.И. Танеева

137 Вищаненко Валентина Геннадьевна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

138 Гладченко Людмила Евгеньевна

высшее

без категории

заведующий структурным
теоретические
подразделением Центра искусств им.
дисциплины
С.И. Танеева

139 Демешко Ирина Анатольевна

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

140 Каплиева Валентина Леонидовна

среднее
профессиональное

преподаватель

фортепиано

нет

141 Оганезова Наталья Николаевна

среднее
профессиональное

142 Рецлова Елена Анатольевна
143 Сапрыкина Карина Александровна

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

без категории

фортепиано

нет

нет

нет

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2016 г.)
теоретические дисциплины

34

34

нет

фортепиано

семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.) - синтезатор

37

37

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2017 г.) - баян, аккордеон

21

21

19

19

7 месяцев

7 месяцев

34

33

первая

преподаватель

аккордеон

нет

нет

аккордеон

первая

преподаватель

вокал

нет

нет

вокал

без категории

преподаватель

хореография

нет

нет

144 Саданов Владимир Викторович

высшее

без категории

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2015 г.) - струнные инструменты

145 Стовбул Марина Петровна

среднее
профессиональное

первая

преподаватель

фортепиано

нет

нет

фортепиано

семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.) - синтезатор

19

19

ГБУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" МК РО (2017 г.) изобразительное искусство

34

34

146 Фоменко Вера Петровна

147 Фастов Виталий Олегович
148 Шатерник Галина Геннадьевна

высшее

высшая

среднее
профессиональное/в без категории
ысшее
среднее
без категории
профессиональное

преподаватель

ИЗО

нет

нет

ИЗО

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

8

8

преподаватель

хореография

нет

нет

хореографическое искусство

26

26

8

6

структурное подразделение
Центр искусств им. И.О. Дунаевского

149 Иванов Сергей Валентинович

среднее
профессиональное/в высшая
ысшее

преподаватель

гитара

нет

нет

гитара

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2015 г.) - струнные инструменты

150 Лахнова Светлана Владимировна

среднее
профессиональное

преподаватель

теоретические
дисциплины

нет

нет

музыкально-теоретические
дисциплины

ГБОУ СПО РО "Шахтинский
музыкальный колледж"
г.Шахты (2012 г.) - теория музыки

29

28

151 Лукьянцева Анна Анатольевна

среднее
профессиональное

без категории

преподаватель

12

11

152 Потакова Ирина Николаевна

среднее
профессиональное

без категории

153 Чаплыгина Ирина Адамовна

среднее
профессиональное

без категории

без категории

нет

нет

ИЗО

ГБОУ ДПО РО "Областные курсы
повышения квалификации работников
культуры и искусства" г.Ростов-на-Дону
(2014 г.) - изобразительное искусство

заведующий структурным
подразделением Центра искусств им. фортепиано
И.О. Дунаевского/ преподаватель

нет

нет

фортепиано

семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.) - синтезатор

25

24

преподаватель

нет

нет

фортепиано

семинар в МБУ ДО ДШИ № 8 г.Ростов-наДону (2016 г.) - синтезатор

29

28

ИЗО

синтезатор

