
                                                                                                                                                         

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Образование Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Абакумова 

Инга 

Владимировна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 среднее 

профессиональное 

 

Псковское областное 

музыкальное училище, 

1993  

 

Диплом СТ №260698 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

по специальности 

"Фортепиано" 

первая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

22.12.2020  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 28.12.2020  

№ 2264-р 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения»; 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования 

 

29.10.2019 – 31.10.2019 Курс 24 ч. 

«Исполнительская и педагогическая 

практика преподавателя детской школы 

искусств (фортепиано)» 
ГБУК ЛО ДНТ «Учебно-методическое объединение по 

художественному образованию» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

 

 

23 года 11 мес./ 

23 года 11 мес 



2.  Антипина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 
/внутренний 

совместитель  

высшее, 

Псковский 

государственный 

пединститут  

им. С.М. Кирова, 

1988; 

Диплом ПВ №445302 

Квалификация: 

учитель истории, 

обществоведения 

средней школы 

по специальности 

"История"; 

 

среднее 

профессиональное 

Псковское областное 

музыкальное 

училище,  

1981   

Диплом БТ №319062 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

 " Фортепиано» 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

27.10.2020  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 30.10.2020 

 № 1831-р 

 

07.09.2017 – 31.10.2017 курс 256 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 78-1314 №1197 

«Менеджмент образовательной 

организации» 
 Учебный центр ООО «Издательство Форум Медиа» 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

01.03.2018 

Опубликовала Творческий проект 

«Музыкальный спектакль по мотивам 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

на Сетевом проекте профессионального 

сообщества педагогов дополнительного 

образования Ленинградской области 
ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

24.04.2018-16.11.2019 курс 72 ч 

«Достижение качественных показателей 

26 лет 6 мес./ 

25 лет 2 мес. 



в системе художественного образования» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

3.  Ахметова 

Ольга 

Эдуардовна 

преподаватель  

музыкально-

теоретических 

дисциплин 
 

концертмейстер 

/внутренний 

совместитель 

высшее, 

Петрозаводская 

государственная 

консерватория, 

 1997  

Диплом ЭВ №257 373, 

Квалификация: 

музыковед 

по специальности 

музыковедение 

 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского, 

1991 

Квалификация: 

преподаватель 

 по специальности 

теория музыки 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

концертмейстер, 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

25.02.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 06.03.2020  

№ 482-р 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

02.06.2020 – 05.06.2020 курс 72 ч. 

«Педагогика и методика 

художественного образования» 

для преподавателей 

музыкально-теоретических дисциплин» 
ГАУК Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

 

 

26 лет 10 мес./ 

23 года 4 мес. 



4.  Беганская 

Людмила 

Александровна 

 

Удостоена 

звания 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Удостоверение 

 З № 196845  

от 21.05.2007 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 
/совмещение 

высшее,  

Белорусская 

государственная 

консерватория  

им. А.В. Луначарского, 

1980  

Диплом ЖВ 125864 

Квалификация: 

преподаватель по 

специальности 

"Цимбалы" 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

24.12.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 20.01.2020  

№ 72-р 

 

07.09.2017 – 31.10.2017 курс 256 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 78-1314 №1195 

«Менеджмент образовательной 

организации» 
 Учебный центр ООО «Издательство Форум Медиа» 

 

03.11.2017-08.11.2017 курс 24 ч. 

«Гражданская оборона 

и защита населения 

от чрезвычайных ситуаций» 
Финэк Аудит 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 

курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы 

к организации работы детских школ 

искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

40 лет 2 мес./ 

17 лет 11 мес. 



дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

 

20.12.2019 

Пожарная безопасность 

(пожарно-технический минимум 

для руководителей и лиц ответственных 

за пожарную безопасность 
ЧОУ ДПО «ИПБОТСП» 

5.  Беганский 

Александр 

Михайлович 

преподаватель 

 по классу 

сольного пения 

высшее, 

Ленинградская 

государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакого, 

1985  

Диплом КВ № 434586, 

Квалификация:  

оперный и концертный 

певец, преподаватель 

по специальности  

пение 

 

среднее 

профессиональное 

 14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

40 лет 7 мес./ 

39 лет 6 мес. 



Минское музыкальное 

училище им. М.И. 

Глинки, 1978 

Диплом БТ № 095554 

Квалификация: 

артист ансамбля и хора 

Учитель пения  

в общеобразовательной 

школе 

по специальности 

«Пение» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
6.  Бедин 

Владимир 

Сергеевич 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

высшее 

Институт живописи, 

скульптуры и 

архитектуры,  

1985 

Диплом №375554 

Квалификация: 

художник-график 

по специальности 

"Графика" 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации 26.05.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 04.06.2020  

№ 982-р 

23.03.2017-28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
 

31.10.2020-02.11.2020 курс 24ч. 

Современные тенденции развития 

художественного образования в области 

изобразительного искусства в детских 

школах» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

32 года 10 мес./ 

21 год 1 мес. 



Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию 

 

7.  Бирюкова 

Виктория 

Валерьевна 

преподаватель  

по классу 

гуслей 

высшее 

СПБ АОУВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет  

им. А.С. Пушкина", 

2010 

Диплом ВСГ 4806914 

Квалификация: 

учитель музыки  

по специальности 

"музыкальное 

образование" 
 

среднее 

профессиональное 

Санкт-Петербургское 

музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского, 

2003 

Диплом СБ 0914313 

Квалификация: 

Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер  

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство " 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель. 

Дата прохождения 

аттестации – 

25.10.2016  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 25.11.2016  

 № 3825- р. 

 

23.03.2017-28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей 

и взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
 

 

13.11.2020-30.11.2020 курс 36 ч 

«Цифровые технологии 

в музыкальном образовании» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

20 лет 2 мес./ 

20 лет 2 мес. 



8.  Богданова 

Софья 

Федоровна 

преподаватель  

по классу 

гитары 

высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория  

(институт) 

 им. А.К. Глазунова», 

2006 

. 

Диплом с отличием  

ВСА № 0395378 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, преподаватель 

по специальности  

«инструментальное 

исполнительство» - 

народные инструменты - 

гитара 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

29.10.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 22.11.2019  

№ 2473-р 

 
 

13.09.2018-16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного муз. образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

16 лет 0 мес./ 

11 лет 4 мес. 

9.  Бюллер 

Наталья 

Васильевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 
 

концертмейстер 
/внутренний 

совместитель 

высшее, 

Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусоргского, 1996 г. 

Диплом ЭВ №068511, 

квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель  

по специальности 

Высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель, 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.01.2018  

Распоряжение 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

26 лет 3 мес./ 

26 лет 3 мес. 



"Фортепиано" 

 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 12.02.2018  

 № 275-р 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального  

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

10.  Вакула 

Николай 

Борисович 

преподаватель  

по классу 

ударных 

инструментов 
 

художественный 

руководитель, 

внутренний 

совместитель 

высшее 

ФГБОУВО  

"Санкт-Петербургская 

гос. консерватория  

им. Н.А. Римского-

Корсакова", 2020 

Диплом специалиста 

107824 5439751 

Квалификация: 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

по специальности  

искусство концертного 

исполнительства 
 

среднее 

профессиональное 

СПБ ГБОУ СПО «Санкт-

Петербургское училище 

им. Н.А. Римского-

вторая 

квалификационная 

категория  

по должности 

художественный 

руководитель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.07.2018 

Распоряжение 

Комитета по культуре 

Ленинградской 

области  

от 19.09.2018  

№ 01-04/18 246  

 
 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

4 года 6 мес./ 

4 года 6 мес. 



Корсакова» (техникум), 

2015  

Диплом 117818 0158503 

Квалификация: артист, 

преподаватель 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(ударные инструменты) 

11.  Ваулина  

Марина 

Сргеевна 

преподаватель  

по классу хора 
 

концертмейстер 

/внутренний 

совместитель 

высшее 

СПб государственный 

университет культуры и 

искусств,  

2004  

Диплом ВСВ №0468704, 

Квалификация:  

дирижер хора, 

преподаватель 

 по специальности 

"Дирижирование"; 

преподаватель 

сольфеджио  

по специальности  

"Хоровое 

дирижирование» 

Высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель и 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

24.12.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 20.01.2020  

№ 72-р 

26.02.2017 курс 4 ч. 

«Работа с детским голосом» 
ЧОУДПО «Центр образовательных услуг» 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 
 

26.02.2017 Семинар 4 ч. 

«Работа с детским голосом» 
ЧОУДПО «Центр образовательных услуг» 

 

19.06.2017 - 20.06.2017 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

инженерно-технический центр» 

 

27.10.2017 – 28.10.2017 курс 24 ак.ч. 

«Методика и практика хоровой работы» 
ГБУКЛО «Дом народного творчества» 

18 лет 1 мес./ 

18 лет 1 мес. 



12.  Вертепа  

Елена  

Юрьевна 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

высшее, 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 

2001 

Диплом ДВС 0073019 

Квалификация: 

Музыковед. 

Преподаватель  

по специальности 

«Музыковедение» 

  21 год 11 мес./ 

20 лет 4 мес. 

13.  Гарифуллина 

Алла 

Валентиновна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

высшее, 

г. Уфа Восточный 

институт экономики, 

гуманитарных наук, 

управления и права, 

1998;  

Диплом АВБ 0321778, 

квалификация:  

Бакалавр образования  

по специальности 

"Педагогика"  

среднее 

профессиональное 

Октябрьское 

музыкальное училище, 

1993  

Диплом СТ № 188906 

Квалификация: 

преподаватель 

концертмейстер по 

специальности 

"Фортепиано 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

27.02.2018 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 16.03.2018 г.  

№ 448-р 
 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

27 лет 9 мес./ 

27 лет 9 мес. 



14.  Гассан 

Октавия 

Александровна 

преподаватель  

по классу 

 баяна-

аккордеона 
//внутренний 

совместитель 

высшее, 

Киевский 

государственный 

институт культуры им. 

А.Е. Корнейчука, 1980 

Диплом ЖВ №974011 

квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов по 

специальности 

"Культурно-

просветительная работа" 

 

среднее 

профессиональное 

Ужгородское 

музыкальное училище, 

1974 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

классу баяна, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

по специальности 

преподаватель баяна 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.10.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 17.11.2017  

№ 2906-р 

 

06.06.2017-13.06.2017 24 ч. 

«Организация деятельности учреждений 

по обеспечению доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг» 
ООО «ИОЦ «Северная столица» 

 

03.11.2017-08.11.2017 курс 24 ч. 

«Гражданская оборона 

и защита населения 

от чрезвычайных ситуаций» 
Финэк Аудит 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

01.03.2018 

Опубликовала Творческий проект 

«Музыкальный спектакль по мотивам 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

на Сетевом проекте профессионального 

сообщества педагогов дополнительного 

образования Ленинградской области 
ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования 
 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 

46 лет 1мес./ 

39 лет 10 мес. 



Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
15.  Глузд 

Валентин 

Александрович 

преподаватель  

по классу 

ударных 

инструментов 

высшее 

ФГБОУВПО «СПБ 

государственная 

консерватория  

им. Н.А. Римского-

Корсакова»,  

2018 

Диплом специалиста 

 с отличием 

 107824 3095507 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель  

по специальности 

искусство концертного 

исполнительства 

 

среднее 

профессиональное 

ФГБОУВПО «СПБ 

государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.09.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 03.10.2017  

№ 2531-р 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» (в рамках программы 

курсов повышения квалификации 

Общероссийской Федерации Искусств) 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

8 лет 1 мес./ 

8 лет 1 мес. 



2012 

Диплом 90 СПА 0286986 

Квалификация: артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

16.  Глузд 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель  

по классу 

 хора 

высшее, 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской, 1992 

Диплом УВ №078117 

квалификация: 

культпросвет работник 

дирижер, хормейстер 

академического хора 

по специальности 

"Культурно-

просветительная работа"; 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио по 

специальности "Хоровое 

дирижирование" 

 

среднее 

профессиональное 

Криворожское 

музыкальное училище, 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

28.02.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 24.03.2017  

 № 684-р. 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

15.10.2018– 29.11.2018 Курс 72 ч. 

«Эффективность применения различных 

методик в вокальной работе с хоровым 

коллективом, ансамблем, учитывая 

специфику состава» 
ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

29 лет 8 мес./ 

29 лет 8 мес. 



1987 

Квалификация: 

дирижёр хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

17.  Гончарова 

Евгения 

Викторовна 

преподаватель 

 по классу 

гитары 

среднее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургское 

музыкальное училище  

им. М.П. Мусоргского, 

2003 

Диплом СБ 0914333. 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, ансамбля,  

 преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

24.09.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 07.10.2019 

 № 2118-р 

 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

22.06.2020 – 27.06.2020 курс 56 ак.ч. 

Формирование и развитие навыков 

сольной и ансамблевой игры на 

классической гитар в детской школе 

искусств, а также развитие навыков 

самостоятельной работы учащихся в 

классе гитары на основе проектной 

деятельности» (2 и 3 модули) 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

12 лет 10 мес./ 

12 лет 10 мес. 



18.  Горбач 

Виктор 

Игоревич 

преподаватель  

по классу блок-

флейты, гобоя  

 высшее, 

Ленинградская 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

1983 

Диплом ЭВ №413791 

квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра преподаватель 

по специальности 

"Оркестровые 

инструменты - гобой" 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

24.09.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 07.10.2019 

 № 2118-р 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

05.07.2018 – 11.01.2019 курс 600 ч. 

«Педагогика дополнительного 

образования. Преподаватель   саксофона» 
Диплом о профессиональной переподготовке 

612408217635 
ЧОУДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" 
 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

36 лет 7 мес./ 

36 лет 7 мес. 

19.  Горбач 

Ирина 

Григорьевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 
/внутренний 

совместитель  

высшее, 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г. 

Диплом МВ №270738 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

30.03.2017  

Творческий отчет на ХХ Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» 
ГАОУДПО 

 «Ленинградский областной институт развития образования» 

41 год 5 мес./ 

41 год 5 мес. 



Учитель музыки  

по специальности 

"Музыка"  

 

среднее 

профессиональное 

Диплом ВТ №318558 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер  

по специальности 

"Фортепиано" 

аттестации – 

26.02.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 04.03.2019 

 № 442-р 

 

 

07.09.2017 – 31.10.2017 курс 256 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 78-1314 №1198 

«Менеджмент образовательной 

организации» 
 Учебный центр ООО «Издательство Форум Медиа» 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
 

24.04.2018-16.11.2019 курс 72 ч 

«Достижение качественных показателей 

в системе художественного образования» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

14.11.2019 16.11.2019 

Научно-практическая конференция 

«Детская школа искусств – 2019: 



образование, управление, развитие» 

в рамках VIII Санкт-Петербургского 

международного форума. 
Учебно-методический центр развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-Петербурга 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

20.  Горбач  

Надежда 

Олеговна 

концертмейстер высшее, 

СПб государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

2010 

Диплом ВСГ 3190184 

Квалификация: артист 

ансамбля, артист 

оркестра, концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

  13 лет 11 мес./ 

13 лет 11 мес. 



среднее 

профессиональное 

Архангельское 

областное музыкальное 

училище 

Квалификация: 

преподаватель  

игры на инструменте, 

концертмейстер 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)  

21.  Грамоткина 

Анна 

Владиславовна 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция 
 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «СПб 

государственная 

промышленная академия 

им. А.Л. Штиглица», 

2012 

Диплом КБ №51374 

Квалификация художник 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественное стекло) 

по специальности 

декоративно-прикладное 

искусство 

 

первая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.01.2017 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 22.02.2017 

 № 385-р 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

30.10.2017 05.11.2017  

«Международная стажировка для 

педагогов-художников и их учеников» 
Международный союз педагогов-художников FILA GROUP 

 

27.10.2018 – 03.11.2018 курс 72 ч. 

Пленэрная практика как средство 

совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов-художников» 
АНОВО «Московский международный университет» 

г. Москва 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

9 лет 10 мес./ 

9 лет 10 мес. 



Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

22.  Гурченко 

Александр 

Антольевич 

 

концертмейстер 
среднее 

профессиональное, 

СПб ГБПОУ 

Санкт-Петербургское 

музыкальное училище  

им. М.П. Мусоргского, 

2019 

Диплом 117818 0448830 

квалификация:   

артист,  

 преподаватель, 

концертмейстер 

по специальности 

Инструментальное 

исполнительство по 

(видам инструментов) 

фортепиано 

 

 
17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

1 год 6 мес./ 

1 год 6 мес. 

23.  Дурашова 

Наталья 

Валерьевна 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция, 

беседы об 

искусстве 

 

высшее, 

СПБ ГОУВПО Северо-

Западный 

государственный 

заочный технический 

университет, 2004 

Диплом с отличием ВСА 

0061545 

Квалификация: 

 инженер - художник 

по специальности 

"Технология 

художественной 

обработки материалов" 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации - 

21.06.2016  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

16 лет 4 мес./ 

16 лет 1 мес. 



 от 30.06.2016  

№ 2136-р 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
 

31.10.2020 - 02.11.2020 курс 24ч. 

Современные тенденции развития 

художественного образования в области 

изобразительного искусства в детских 

школах» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

24.  Ершов 

Игорь 

Юрьевич 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка, 

 рисунок, 

живопись, 

композиция 

  

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

художественное 

училище им. Серова 

В.А., 1978 

Диплом Я № 479679 

Квалификация: 

преподаватель черчения 

и рисования 

по специальности 

"Преподавание 

 черчения и рисования" 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

29.10.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 22.11.2019  

№ 2473-р 

20.06.2017 – 30.06.2017 курс 72 ч. 

Пленэрная практика для преподавателей 

детских художественных школ и школ 

искусств в г. Торопец» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
 

 

40 лет 11 мес./ 

38 лет 6 мес. 

25.  Ершова 

Елена 

Евгеньевна 

преподаватель 

 по классу 

скульптуры  

высшее, 

Ленинградское высшее 

художественно-

промышленное училище 

им. В. И. Мухиной, 1985      

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

17.06.2018 – 05.12.2018 курс 72 ч. 

Изобразительное искусство 

(пленэрная практика) 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

40 лет 4 мес./ 

39 лет 4 мес. 



Диплом НВ № 189724 

Квалификация: 

художник по 

архитектурно-

декоративной пластике 

по специальности 

"Монументально-

декоративное искусство" 

 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.04.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 12.05.2020 

№ 850-р 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

26.  Иванишкина 

Софья 

Андреевна 

преподаватель 

по классу 

фольклора 

среднее 

профессиональное 

Диплом с отличием 

118624 2360888,  

2018 

Квалификация: 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива 

по специальности 

Сольное и хоровое 

народное пение 

  4 мес./ 

4 мес. 

27.  Иванченко 

Жанна 

Юрьевна 

преподаватель  

музыкально-

теоретических 

дисциплин 
/внутренний 

совместитель 

высшее, 

СПб Университет 

Культуры,1999  

Диплом АВС №0446530 

Квалификация:  

дирижер  

академического хора 

по специальности 

"Дирижирование", 

 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

25.02.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

07.09.2017 – 31.10.2017 курс 256 ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 78-1314 №1196 

«Менеджмент образовательной 

организации» 
 Учебный центр ООО «Издательство Форум Медиа» 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

28 лет 3 мес./ 

28 лет 3 мес. 



среднее 

профессиональное 

Диплом ЛТ №273844 

Санкт-Петербургское 

музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского, 

1994 

Квалификация: 

преподаватель 

по специальности теория 

музыки 

 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 06.03.2020  

№ 482-р 

 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

28.  Калебердина 

Ольга 

Витальевна 

преподаватель 

по классу 

истории 

искусств, 

беседы  

по искусству 

 

высшее, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт  

живописи, скульптуры и 

архитектуры, 2002 г. 

Диплом ДВС № 1646425, 

Квалификация: 

искусствовед,  

по специальности 

история и теория 

изобразительного 

искусства 

 

 16.09.2013 -22.09.2013 Курс 72 ч. 

«Основы музейной деятельности» 

Российский этнографический музей 

 

14.01.2014 – 18.04.2014 Курс 170 ч. 

«Управление музейными коллекциями» 
ИМИСП СПб международный институт менеджмента 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

31.10.2020 - 02.11.2020 курс 24ч. 

39 лет 1 мес./ 

32 года 



Современные тенденции развития 

художественного образования в области 

изобразительного искусства в детских 

школах» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию 
29.  Карпенко 

Александра 

Андреевна 

преподаватель  

по классу 

виолончели 

высшее 

ФГОУВПО 

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

им. Н.А. Римского-

Корсакова», 2008 

Диплом ВСВ 0087088 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель,  

артист оркестра, 

преподаватель, 

 артист ансамбля 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство 

(виолончель)" 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.01.2021 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 09.01.2021 

№ 274-р 
 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию  

 

 

19 лет 1 мес./ 

19 лет 1 мес. 

30.  Квитковская 

Елена 

Станиславовна 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка, 

высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 1986 

Диплом ИВ № 728931 

Квалификация:  

учитель 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.09.2017  

17.06.2019 – 13.12.2019 курс 80 ч. 

«Летняя пленэрная практика» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 
образованию» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

35 лет 10 мес./ 

30 лет 5 мес. 

 



 рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

изобразительного 

искусства, черчения 

 и трудового обучения 

средней школы 

по специальности 

"Черчение, ИЗО и труд" 

 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 03.10.2017  

№ 2531-р 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию  

 

31.  Колесник 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано  

высшее 

«Ленинградский гос. 

университет им. А.С. 

Пушкина», 2010  

Диплом ВСА 1037240 РТ 

Квалификация:  

учитель музыки  

по специальности 

"Музыкальное 

образование", 

преподаватель, 

концертмейстер 

по специальности 

"Фортепиано" 
 

среднее 

профессиональное 

СПб музыкальное 

училище им. 

Римского-Корсакова, 

1994 

диплом РТ №434314 

квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер  

по специальности 

"Фортепиано» 

Высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.10.2018 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 21.11.2018  

№ 2567-р. 

 

 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

29 лет 4 мес./ 

29 лет 4 мес. 



32.  Комолова 

Оксана 

Владимировна  

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция, 

беседы об 

искусстве 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «СПб 

государственная 

промышленная академия 

им. А.Л. Штиглица», 

2012 

Диплом КБ №51374 

Квалификация: 

художник декоративно-

прикладного искусства 

(художественная 

керамика) 

по специальности 

декоративно-прикладное 

искусство 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.05.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 03.06.2019  

№ 1340-р 

 

18.09.2013-15.07.2014 курс 520 ак. ч.  

Диплом о дополнительном 

профессиональном образовании 

ДД № 001382  «Дизайн интерьера по 

специальности дизайнер интерьера 
НОУДО «Школа дизайна «АртФутуре» 

 

23.03.2017 – 28.04.2017 Курс72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: содержание и технология 

освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования 

 

01.11.2018 – 23.03.2019 курс 32 ак.ч. 

«Акварельная живопись» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

31.10.2020 - 02.11.2020 курс 24ч. 

Современные тенденции развития 

художественного образования в области 

изобразительного искусства в детских 

школах» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 
образованию» 

 

10 лет 6 мес./ 

10 лет 6 мес. 



33.  Кондрацкая 

Анна-Мария 

Владимировна 

концертмейстер среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «СПб 

музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова»,  

2019 

Диплом 117818 045 7934 

Квалификация: 

 артист, преподаватель, 

концертмейстер 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

  6 мес./ 

6 мес. 

34.  Кондрашова 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 

 по классу 

сольного пения 

высшее, 

Ленинградский 

государственный 

институт 

 им. Н.К. Крупской, 1975  

диплом Б-1 №102085 

Квалификация: 

  клубный работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

по специальности 

"Культурно-

просветительная работа" 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.09.2017 г. 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 03.10.2017  

№ 2531-р 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» филиал 

ГБУК ЛО ДНТ «Учебно-методическое объединение по 
художественному образованию 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

47 лет 6 мес./ 

47 лет 6 мес. 



35.  Конради 

Людмила 

Эриховна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988  

Диплом ПВ № 471440 

Квалификация: учитель 

музыки и пения  

по специальности 

музыка и пение 

 

среднее 

профессиональное 

Воркутинское 

музыкальное училище, 

1978 

Диплом БТ № 302174 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

фортепиано 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

27.02.2018  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 16.03.2018  

№ 448-р 

 
 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

06.03.2020 - 09.03.2020 курс 36 ч. 

«Современные методики обучения 

игре на фортепиано в системе 

дополнительного образования детей» 
СПБГБПОУ «СПб муз. училище 

им. Н.А. Римского-Корсакова» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

35 лет 7 мес./ 

35 лет 7 мес. 



пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

36.  Красовская 

Евгения 

Олеговна 

преподаватель 

 по классу 

сольного пения 

высшее 

 ФГБОУВО  

«СПб государственный 

институт культуры», 

2018 

Диплом бакалавра 

107805 0434626 

Музыкальное искусство 

эстрады  

Квалификация: 

Концертный 

исполнитель.  

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

(Эстрадно-джазовое 

пение) 
 

среднее 

профессиональное, 

СПБ ГБОУСПО 

«СПБ музыкальное 

училище им. Н.А. 

Римского-Корсакова» 

(техникум), 2013 

Диплом 78 СПА 0023245 

Квалификация: 

руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист 

Первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

25.10.2016 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 25.11.2016  

 № 3825- р. 

 

26.02.2017 курс 4 ч. 

«Работа с детским голосом» 
ЧОУДПО «Центр образовательных услуг» 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 

 

05.06.2017 – 06.06.2017  

Семинар «Подключение синтезатора к 

компьютеру ноутбуку и инструментовка. 

Аранжировка музыкальных 

произведений на синтезаторе» 
ГБУКЛО «Дом народного творчества» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

7 лет 9 мес./ 

7 лет 9 мес. 



оркестра и ансамбля 

по специальности 

хоровое дирижирование 

37.  Красоткина 

Галина 

Константиновна 

преподаватель  

по классу 

сольного пения  

высшее 

«Ленинградский 

государственный 

университет  

им. А.С. Пушкина», 2010  

Диплом ВСГ 4806920 

Квалификация: учитель 

музыки 

по специальности 

"Музыкальное 

образование"  

дирижер хора 
 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

музыкальное 

училище им. 

Римского-Корсакова, 

1979 

Диплом БТ №319446 

Квалификация:  

учитель пения в 

общеобразовательной 

школе, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

по специальности 

"Хоровое 

дирижирование 

 

Высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

22.12.2020  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 28.12.2020  

№ 2264-р 

 

 

26.02.2017 курс 4 ч. 

«Работа с детским голосом» 
ЧОУДПО «Центр образовательных услуг» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

24.02.2020 – 26.02.2020 Курс 24 ч. 

Методика фонопедического метода 

развития голоса 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

45 лет 2 мес./ 

45 лет 2 мес. 



38.  Кудинова 

Ксения 

Константиновна 

 

концертмейстер  

 

высшее, 

ФГБОУВО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория  

им. А.К. Глазунова», 

2017 

Диплом специалиста 

1010050479146 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

по специальности 

искусство концертного 

исполнительства  

(уровень специалитета) 

Специализация №1 

«Фортепиано» 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

24.12.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 20.01.2020  

№ 72-р 

 

31.07.2019 14.08.2019 курс 72 ч. 

«Содержание и формы инновационной 

деятельности педагога в сфере 

дополнительного музыкального 

образования детей» 
ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

3 года 6 мес./ 

3 года 6 мес. 

39.  Лабутина 

Ольга 

Петровна 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 
 

методист  
/внутренний 
совместитель 

высшее, 

Ленинградский 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 1993 

Диплом ШВ №137483 

Квалификация: Учитель 

музыки, методист по 

музыкальному 

воспитанию 

по специальности 

"Музыка" 
 

среднее 

профессиональное 

Диплом с отличием 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

25.02.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

33 года 3 мес./ 

33 года 3 мес. 



Я № 311708 

Ленинградское 

музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского, 

1988 

преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано 

по специальности 

"Теория музыки" 

 от 06.03.2020 

№ 482-р 

 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

40.  Лобанов 

Виктор 

Васильевич 

преподаватель  

по классу 

гитары 

среднее 

профессиональное 

"Ленинградского 

областного колледжа 

культуры и искусства", 

2013 

Диплом 47 СПА 0003771 

Квалификация: 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

по специальности 

социально-культурная 

деятельность и народное 

творчество 
 

курсы повышения 

квалификации по 

программе преподавание 

гитары в ДМШ, ДШИ 

Удостоверение № 598 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

25.09.2018 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 12.10.2018  

№ 2236-р 

 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального  

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

40 лет 6 мес./ 

21 год 



41.  Ложевский 

Игорь 

Александрович 

преподаватель  

по классу 

аккордеона 

Послевузовское 

профессиональное 

образование 

ФГБОУВО  

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория 

им. Н.А. Римского-

Корсакова», 2020 

Диплом об окончании 

ассистентуры-

стажировки 

107824005730  

Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства  

по видам:  

сольное исполнительство  

на аккордеоне 

квалификация 

артист  

высшей квалификации. 

Преподаватель 

творческих дисциплин 

 в высшей школе 
 

высшее, 

ФГБОУВО  

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория 

им. Н.А. Римского-

Корсакова», 2015 

Диплом специалиста 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.09.2017 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 03.10.2017 

№ 2531-р 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

6 лет 3 мес./ 

6 лет 3 мес. 



107824 1135734 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

специальность 

Инструментальное 

исполнительство 

по видам инструментов: 

оркестровые народные 

инструменты 

(аккордеон)» 

42.  Лукина 

Анастасия 

Петровна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

высшее, 

ФГОУ ВПО «СПб 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 2006 

Диплом 009366 №59431 

Квалификация: 

преподаватель 

фортепиано 

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 
 

среднее 

профессиональное, 

Мурманское 

музыкальное училище, 

2001 

Диплом СБ 2859989 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.02.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 04.03.2019  

№ 442-р 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального  

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

9 лет 5 мес./ 

9 лет 6 мес. 



квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

фортепиано 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

43.  Маковейчук 

Наталья  

Аркадьевна 

преподаватель  

по классу 

домры 
 

методист  
/внутренний 

совместитель 

высшее, 

ФГБОУВПО 

«Санкт-Петербургский 

гос. университет 

культуры и искусства», 

2013 

Диплом с отличием  

ОК № 59011 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

среднее 

профессиональное, 

«Санкт-

Петербургский 

музыкальный 

колледж им. М.П. 

Мусоргского», 2007 

Диплом с отличием 

АК №1153203. 

Квалификация: 

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.04.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 12.05.2020 

№ 850-р 

 

21.05.2019 – 10.06.2019 курс 72 ч. 

«Современные подходы к организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования» 
ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

13 лет 6 мес./ 

13 лет 6 мес. 



игры на инструменте, 

концертмейстер по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

44.  Мареева 

Александра 

Григорьевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 
 

концертмейстер 

/внутренний 

совместитель 

высшее, 

СПб РГПУ 

им. А.И. Герцена,  

2003 

Диплом ДВС 1951763 

Квалификация: 

преподаватель 

"Преподавание 

музыкальных дисциплин 

в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

(педагогические и 

музыкально-

педагогические 

училища) 

 

СПб РГПУ  

им. А.И. Герцена,  

2002 

Диплом АВБ 0627122 

Квалификация: 

преподаватель 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 

степень бакалавра 

высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

27.11.2018 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 30.11.2019  

№ 2644-р 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

24.09.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

06.03.2017 курс 6 ч. 

Семинар «Руки музыканта» 

Восстановление и улучшение игрового 

состояния рук. Предупреждение и 

профилактика профессиональных 

заболеваний рук» 
АНО ОКЦ «Альт» 

 

30.03.2017  

Творческий отчет на ХХ Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» 
ГАОУДПО 

 «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 

 

24.02.2018 – 25.02.2018 Участник  

I Всероссийской педагогической 

конференции «Педагогика и искусство  

в контексте культуры» 
 СПб центр развития духовной культуры при поддержке 

17 лет 2 мес./ 

15 лет 10 мес. 



образования  

по направлению 

"Искусство" 

образования 

Ленинградской 

области  

от 07.10.2019  

№ 2118-р 

Комитета по культуре Ленинградской области 
 

06.08.2018 курс 72 ч. 

«Совершенствование учебного процесса 

в классе специального фортепиано» 
ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

гос. консерватории им. П.И. Чайковского» 
 

16.11.2018 -21.11.2018 курс 19 ч. 

«Особенности организации 

дополнительного образования в области 

искусства детей с особенностями 

развития, в том числе детей-инвалидов» 
АНОО Академия дополнительного профессионального 

образования СПб 

 

08.04.2019 – 27.05.2019 курс 36 ч. 

«Методы и технологии арт-педагогики в 

освоении языка изобразительного 

искусства: реализация ФГОС» 
ГБУДПО СПб академия постдипломного педагогического 

образования 

 

29.10.2019 – 31.10.2019 курс 24 ч. 

«Исполнительская и педагогическая 

практика преподавателя 

детской школы искусств (фортепиано)» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

филиал ГБУК ЛО ДНТ 

«Учебно-методическое объединение по художественному 
образованию 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 



45.  Марущак 

Натэлла 

Леонидовна 

преподаватель  

по классу 

хореографии 

среднее 

профессиональное, 

Крымское культурно-

просветительное 

училище, 1990 

Диплом ПТ № 713403 

Квалификация: 

 клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива 

по специальности 

"Культурно-

просветительная работа" 

 

высшая 

квалификационная 

категория, по 

должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.03.2017  

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 27.04.2017  

№ 1071-р 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

12.10.2017 – 15.10.2017 курс 32 ч. 

Обучение по сценическому, народному, 

классическому, современному, 

спортивному направлениям в 

хореографии. 
ГБУК ЛО ДНТ 

 

19.10.2017 дистанционный курс 72 ч. 

«Специфика хореографической работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

(2-7 лет) 
Центр содействия педагогам «Прекрасный мир танца» 

г. Харьков 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

29 лет 5 мес./ 

29 лет 5 мес. 

 

46.  Маслюков 

Вячеслав 

Васильевич 

преподаватель  

по классу 

хореографии 

 

балетмейстер, 
внутренний 

совместитель 

среднее 

профессиональное, 

Шахтинское 

музыкальное училище, 

2003 

Диплом СБ № 3581760 

Квалификация:  

Артист ансамбля 

народного танца  

  15 лет 4 мес./ 

15 лет 4 мес. 



по специальности 

Хореографическое 

искусство 

47.  Мироненко 

Елизавета 

Сергеевна 

преподаватель  

по классу 

флейты 

высшее, 

ФГБОУВО «СПб 

государственный 

институт культуры», 

2019 

Диплом бакалавра  

с отличием 

107806 0052083 

Квалификация:  

Артист ансамбля. 

Артист оркестра. 

Преподаватель. 

Руководитель 

творческого коллектива 

(Оркестровые духовые и 

ударные инструменты)  

Музыкально-

инструментальное 

искусство 

  6 мес./ 

6 мес. 

48.  Миронова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель  

по классу 

хореографии 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградский 

областной колледж 

культуры и искусства,  

2008  

Квалификация: 

менеджер 

по специальности 

менеджмент  

по отраслям 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

29.10.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

12.09.2012 – 26.04.2014 курс 504 ч. 

Диплом НТС № 201-14 

Народно-сценический танец 

высшая категорию преподавателя танцев 
Учебно-методический комитет 

Общероссийской танцевальной организации 

 

05.02.2016 – 19.02.2016 курс 72 ч. 

«Деятельный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в 

коллективах разного возраста» 
ГОБУСПО «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» 

35 лет 3 мес./ 

17 лет 6 мес. 



 образования 

Ленинградской 

области  

от 22.11.2019  

№ 2473-р 

 

 

23.04.2018 – 24.04.2018 

Семинар по русской народной 

традиционной и народно-сценической 

танцевальной культуре для 

руководителей хореографических 

коллективов учреждений культуры и 

преподавателей хореографических 

дисциплин учреждений дополнительного 

образования Ленинградской области 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

49.  Мыкитюк 

Елена 

Мирославовна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 
 

концертмейстер 
/внутренний 
совместитель 

высшее, 

Диплом ВСГ 3733393 

ФГОУ ВПО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория им. А.К. 

Глазунова», 2010 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.10.2018  

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 21.11.2018 

№ 2567-р 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

14.09.2017 - 10.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного муз. образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 
 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

9 лет 6 мес./ 

9 лет 6 мес. 



(фортепиано) 

  

первая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

21.06.2016 

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 21.06.2016 

№ 2136-р 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального  

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

50.  Мыкитюк 

Марина 

Николаевна 

концертмейстер 

 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 
/внутренний 

совместитель 

высшее, 

Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

им.  П.И. Лебедева,  

1980 

Диплом ЖВ 355658 

Квалификация: 

 учитель музыки и пения 

по специальности 

музыка и пение 
 

среднее 

профессиональное, 

Воркутинский филиал 

Сыктывкарского 

музыкального училища, 

1975 

Диплом Э № 828521 

 13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального  

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

45 лет 2 мес./ 

45 лет 2 мес. 



квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

фортепиано 

51.  Никитина 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

среднее 

профессиональное 

Запорожское 

государственное 

музыкальное. училище, 

1981 

Диплом ДТ № 566093 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, 

музыкальной литературе 

и общему фортепиано 

по специальности 

"Теория музыки" 

высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.11.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

от 19.12.2019 

№ 2724-р 

 

24.05.2018 – 29.05.2018 курс 19 ч. 

Особенности организации 

дополнительного образования 

в области искусства детей 

 с особенностями развития, в том числе 

детей-инвалидов» 
АНОО Академия дополнительного профессионального 

образования 

 

19.11.2018 – 21.11.2018 курс 20 ч. 

«Методические аспекты освоения на 

уроках сольфеджио в образовательных 

учреждениях СПО и в старших классах 

образовательных учреждений ДО 

музыкального языка и композиторских 

техник XX-XXI веков, с применением 

приемов современной практической 

психологии. Особенности работы 

с вокалистами и хоровыми дирижерами 

на уроках сольфеджио». 
СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкально-

педагогическое училище» 

 

03.06.2019 – 05.06.2019 курс 18 ч. 

«Вопросы методики преподавания 

теоретических дисциплин в Детской 

школе искусств» (музыкально-

компьютерные технологии) 
СПб ГБОУДПО «Учебно-методический центр развития 

образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 

 

39 лет 3 мес./ 

39 лет 3 мес. 



05.06.2019 – 21.06.2019 Курс 72 ч. 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей Детских 

школ искусств» (сольфеджио) 
СПб ГБОУ ДПО «УМЦ развития культуры и искусства 

СПб» 

 

52.  Николаева 

Ольга 

Борисовна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано  

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

музыкальное. училище 

им. М.П. Мусоргского, 

1976  

Диплом Ю №655133 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

"Фортепиано" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.03.2017  

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 27.04.2017  

№ 1071-р 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

47 лет 7 мес./ 

47 лет 4 мес. 

 

53.  Новиченко 

Надежда 

Леонидовна 

преподаватель  

по классу 

скрипки 

 
концертмейстер 

/внутренний 

совместитель 

высшее 

«Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория 

(академия)  

им. Н.А. Римского-

первая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

15 лет 11 мес./ 

13 лет 3 мес. 

 



Корсакова»,  

2005 

Диплом ИВС 0216926 

Квалификация 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(скрипка) 

аттестации – 

24.02.2021  

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 01.03.2021 

№ 477-р 
 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений,  

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного муз. образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

54.  Обежисвет 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

высшее, 

Таллиннская 

консерватория,  

1990  

Диплом МВ-I №112239 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

по специальности 

"Фортепиано" 
 

среднее 

профессиональное 

Криворожское 

государственное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.01.2017  

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 22.02.2017  

№ 385-р 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

14.03.2018 – 22.03.2018 курс 72 ч. 

Курс лекций, семинаров и мастер-классов 

в рамках Международного 

фортепианного фестиваля-конкурса 

«Musica classica» 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

34 года 7 мес./ 

34 года 7 мес. 



музыкальное училище, 

1984 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

"Фортепиано" 

 Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

16.01.2020 курс 72 ч. 

«Совершенствование учебного процесса 

в классе специального фортепиано» 
ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской 

гос. консерватории им. П.И. Чайковского» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 
55.  Обежисвет 

Юлия 

преподаватель  

по классу 

фортепиано  

высшее, 

Диплом бакалавра 

 с отличием  

107824 1086361 

ФГБОУВО 

«Академия Русского 

балета  

им. А.Я. Вагановой», 

2016 
 

среднее 

профессиональное 

СПб ГБОУСПО «СПб 

музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-

Корсакова», 2012 

Диплом с отличием  

78 СПО 0002443 

Квалификация: 

преподаватель игры  

Первая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель, 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.11.2017 г. 

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 12.12.2017 

 № 3147-р 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

 

10 лет/ 

10 лет 



на инструменте, 

концертмейстер 

по специальности 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

56.  Павлова 

Альбина 

Викторовна 

концертмейстер среднее 

профессиональное 

ФГБОУВО 

 «Хакасский 

государственный 

университет  

им. Н.Ф. Катанова» 

 г. Абакан, 2019  
 

Диплом 101904 0000874 

квалификация:  

артист, преподаватель, 

концертмейстер 

по специальности 

53.02.03 

инструментальное 

исполнительство  

(по видам инструментов) 

  1 год 7 мес./ 

1 год 5 мес. 

57.  Петрова 

Василиса 

Александровна 

преподаватель  

по классу 

ударных 

инструментов 

высшее, 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры  

им. Н.К. Крупской,  

1980  

Диплом ЖБ №415065 

квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.10.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

30.03.2017  

Творческий отчет на ХХ Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» 
ГАОУДПО 

 «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

13.09.2018 - 16.05.2019 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

51 год 2 мес./ 

33 лет 6 мес. 



самодеятельного 

эстрадного и духового 

оркестра 

по специальности 

"культурно-

просветительная работа" 
 

среднее 

профессиональное 

Ленинградское 

педагогическое училище 

№ 6, 1976 

квалификация: 

музыкальный 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

по специальности 

музыкальное воспитание  

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 17.11.2017  

№ 2906-р 

 

 

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального  

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

58.  Петрова 

Ирина 

Алексеевна 

преподаватель 

по классу 

основы  

дизайн-
проектирования 

компьютерная 

графика, 

рисунок, 

живопись, 

композиция 
внутренний 

совместитель 
 

высшее,  

СПб  

художественно-

промышленная 

академия,  

1999 

Диплом БВС 0668948 

квалификация:  

Дизайнер  

по специальности 

"Дизайнер" 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.04.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 12.05.2020 

№ 850-р 
 

21.02.2018 участник конференции  

для преподавателей отделений 

изобразительного искусства  

школ искусств Ленинградской области 

«Обучение навыкам изобразительного 

искусства как целенаправленная система 

педагогической работы с одарёнными 

детьми в школах искусств» 
 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

2018 Республика Крым курс 72 ч. 

41 год 4 мес./ 

19 лет 6 мес. 



Международная стажировка, 

включающая пленэрную практику, 

мастер-классы с инновационными 

художественными материалами, 

культурно-искусствоведческую 

программу 
Международный союз педагогов-художников 

 

06.03.2019 – 20.03.2019 курс 24 ч. 

«Совершенствование профессиональной 

компетенции педагогов-художников в 

области экспертной оценки детского 

изобразительного творчества и 

поддержки детской одаренности» 
ГАОУ ДПО МЦРКПО 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

31.10.2020 - 02.11.2020 курс 24ч. 

Современные тенденции развития 

художественного образования в области 

изобразительного искусства в детских 

школах» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 
 

январь 2021 

Участие в работе областного 

методического объединения 

преподавателей дополнительного 

образования в сфере культуры и 



искусства Ленинградской области по 

программам изобразительного искусства 
Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества 

59.  Петухова 

Лариса 

Александровна 

 

Удостоена 

звания 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Удостоверение 

 З №67999  

от 07.11.1997 

 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

высшее, 

Ленинградская 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

1978  

Диплом Г-1 №495946 

квалификация: 

музыковед, 

преподаватель  

по специальности 

"Музыковедение" 
 

среднее 

профессиональное 

Диплом с отличием  

Х № 381667 

Ленинградское 

музыкальное училище 

им. М.П. Мусоргского, 

1971 

квалификация: 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

музыкальной школы  

по классу аккордеона 

по специальности 

"Народные инструменты 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

26.09.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 03.10.2017 

 № 2531-р 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 
 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

02.06.2020 – 05.06.2020 курс 72 ч. 

«Педагогика и методика 

художественного образования» 

 для преподавателей  

музыкально-теоретических дисциплин 
ГАУК Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования» 

 

50 лет 6 мес./ 

50 лет 6 мес. 



(аккордеон)" 

60.  Пивоваров 

Павел 

Владимирович 

дирижёр 

оркестра 

 
концертмейстер 

/внутренний 

совместитель 

среднее 

профессиональное,  

СПб  

музыкальный колледж 

 им. М.П. Мусоргского, 

2007 

диплом АК №1410507 

квалификация:  

артист оркестра, 

ансамбля,  

преподаватель игры  

на инструменте, 

концертмейстер 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

дирижёр 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.07.2018 

Распоряжение 

Комитета по культуре 

Ленинградской 

области  

от 19.09.2018  

№ 01-04/18 246  
 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.10.2018 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от  

21.11.2018 № 2567-р 

18.11.2017 - 19.11.2017 курс 24 ч. 

Мастер-классы в рамках  

I Международного фестиваля-конкурса 

национальных культур  

«На стыке континентов» 
МБУКДО «Екатеринбургская школа искусств № 11  

им. Е.Ф. Светлова» 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

10.03.2020 – 11.03.2020 18 ч. 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 
АНОО Академия дополнительного профессионального 

образования 

 

26.10.2020 

80% Цифровые компетенции педагога 

«Интенсив Я Учитель 2020» 
ГБОУ школа № 561 Калининского р-на г. Санкт-Петербурга 

 

 

17 лет 4 мес./ 

17 лет 4 мес. 

 

61.  Пионтэк 

Виолета 

Викторовна 

концертмейстер высшее, 

Харьковский 

государственный 

первая 

квалификационная 

категория 

22.01.2018 - 28.01.2018 курс 72 ак.ч. 

Мастер-классы, открытые уроки, 

практические занятия и методические 

21 год 9 мес./ 

21 год 3 мес. 



институт искусств им. 

И.П. Котляревского, 

2002 

квалификация: 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

(фортепиано, орган) 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

27.02.2017 

Приказ  

Министерства 

образования, науки  

и молодежи 

Республики Крым 

от 09.03.2017 № 440 

встречи. 
Региональная общественная организация  
«Гильдия пианистов-концертмейстеров» 

Концертный зал им. Н.Я. Мясковского  

Московской государственной консерватории 

62.  Полагаева 

Наталья 

Борисовна 

преподаватель  

по классу 

флейты 

высшее, 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им. А.И. Герцена 
 

Диплом  

о профессиональной 

переподготовке  

ПП № 755697, 

2006 

«Преподавание 

музыкальных дисциплин 

в средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях 

(педагогические и 

музыкально-

педагогические 

училища). Флейта» 

  

высшая 

квалификационная 

категория 

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

19.12.2017 

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

от 09.01.2018 

№ 09-р 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

24.02.2018 – 25.02.2018 Участник  

I Всероссийской педагогической 

конференции «Педагогика и искусство  

в контексте культуры» 
 СПб центр развития духовной культуры при поддержке 

Комитета по культуре Ленинградской области 

 

16.11.2018 -21.11.2018 курс 19 ч. 

«Особенности организации 

дополнительного образования в области 

искусства детей с особенностями 

развития, в том числе детей-инвалидов» 
АНОО Академия дополнительного профессионального 

образования СПб 

 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 

15 лет 8 мес./ 

15 лет 8 мес. 



Диплом ВСГ 0529975, 

2006 

Квалификация:  

Учитель музыки 

по специальности 

«Музыкальное 

образование» 
 

Диплом ВБА 0051878, 

2005 

квалификация:  

бакалавр 

художественного 

образования 

по направлению 

художественное 

образование 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

21.11.2019 – 18.12.2019 курс 72 ч. 

«Стратегии поддержки одаренных детей» 
ФГБОУВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

 

63.  Потанин 

Сергей 

Вадимович 

преподаватель  

по классу  

баяна 

 
художественный 

руководитель, 

внутренний 

совместитель 

высшее, 

ФГОУВПО" СПб  

гос. консерватория 

(академия) им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

2011 

Диплом ВСГ 4094307 

квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство  

оркестровые народные 

инструменты баян" 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

25.02.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 06.03.2020  

№ 482-р 

 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

30.03.2017 

Творческий отчет на ХХ Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» 
ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

 

30.10.2017 – 10.11.2017 курс 72 ч. 

«Клавишный синтезатор: управление, 

программирование, аранжировка, 

18 лет 9 мес./ 

17 лет 6 мес. 



 исполнительство» 
АНОДПО «Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования» 

 

13.09.2018 – 16.05.2019 курс 72 ч. 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования» 
Всероссийский Методический Центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

64.  Потанина 

Мария 

Владимировна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

 

дирижер 

оркестра, 
внутренний 

совместитель  

высшее, 

ГОУВПО "СПб 

 гос. консерватория 

(академия) им. Н.А. 

Римского-Корсакова", 

2011 Диплом ВСГ 

4094253 

квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте 

по специальности 

"Инструментальное 

 первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

25.02.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 06.03.2020  

13.09.2018 – 16.05.2019 курс 72 ч. 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования» 
Всероссийский Методический Центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 
образованию»  

14 лет 4 мес./ 

14 лет 4 мес. 



исполнительство гобой" 
 

среднее 

профессиональное,  

ГОУ СПб музыкальный 

колледж им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

2006 

Диплом с отличием  

СБ 5560396 

квалификация:  

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

(гобой) 

№ 482-р 

 

65.  Потапов 

Алексей 

Геннадьевич 

 

концертмейстер высшее, 

Диплом с отличием  

ЦВ № 533688 

Самарский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

1993 

квалификация: учитель 

музыки 

 по специальности 

музыка 

фортепиано  

в педагогическом 

училище, 

методист  

   8 лет 8 мес./ 

2 г. 2 мес. 

 



музыкального 

воспитания   
 

среднее 

профессиональное,  

Иркутское музыкально-

педагогическое  

училище,1986 

Диплом с отличием 

  ЖТ № 835844 

квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

по специальности 

"музыкальное 

воспитание" 

66.  Потапова 

Татьяна 

Александровна 

концертмейстер 

 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

   внутренний 

совместитель 

высшее, 

Диплом с отличием 

 ТВ №514910 

Самарский 

педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 

1992 

квалификация: учитель 

музыки 

 по специальности 

музыка 
 

среднее 

профессиональное,  

Орское музыкальное 

училище,1988 

Диплом МТ № 215604 

квалификация: 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации 26.05.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 04.06.2020  

№ 982-р. 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 
образованию» 

26 лет 10 мес./ 

22 года 4 мес. 



преподаватель, 

концертмейстер 

по специальности 

"Фортепиано" 

67.  Прокопьева 

Анастасия 

Александровна 

преподаватель 

по классу  

баяна-

аккордеона 

 
художественный 

руководитель, 

внутренний 

совместитель  

высшее, 

ФГБОУВПО 

«Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

(академия) 

им. А.К. Глазунова», 

2013 

Диплом КД № 03724 

квалификация: 

концертный исполнитель  

артист оркестра,  

артист ансамбля, 

преподаватель 

по специальности  

«Инструментальное 

исполнительство» - 

оркестровые народные 

инструменты – баян 

Диплом  

о дополнительном  

(к высшему) 

образованию 

ППК № 007941 

Дополнительная 

квалификация: 

дирижёр оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 
 

  9 лет 11 мес./ 

9 лет 3 мес. 



среднее 

профессиональное, 

ГОУСПО (ССУЗ)» 

Петрозаводское 

музыкальное училище 

им. К.Э. Раутио», 

 2008 

квалификация: 

артист оркестра,  

(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

по специальности  

«Инструментальное 

исполнительство»  

68.  Прокопюк 

Ирина 

Валерьевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

среднее 

профессиональное, 

Калининградское 

областное музыкальное 

училище, 1980 

Диплом ГТ №525525 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы  

по классу  

"Фортепиано" 

по специальности 

"Фортепиано" 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

22.12.2020  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 28.12.2020  

№ 2264-р 

 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

01.03.2018 

Опубликовала Творческий проект 

«Музыкальный спектакль по мотивам 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

на Сетевом проекте профессионального 

сообщества педагогов дополнительного 

образования Ленинградской области 
ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования 

 

14.09.2017 -10.05.2018 Курс 72 ч.  

«Музыкальные семинары-практикумы  

38 лет 2 мес./ 

38 лет 2 мес. 



преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр Общероссийской 

Федерации искусств СПб 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 
69.  Рогачев 

Евгений 

Юрьевич 

преподаватель  

по классу 

балалайки 
 

дирижёр 

оркестра, 
внутренний 

совместитель 

высшее 

ФГОУВПО"  

СПб государственная 

консерватория 

(академия) им.  

Н.А. Римского-Корсакова» 

2018 

Диплом об окончании 

ассистентуры-

стажировки 

107824001807 

по программе  

Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства  

по видам: сольное 

исполнительство на 

струнных щипковых 

инструментах 

Квалификация: артист 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

21.01.2021  

Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Правительства  

Санкт-Петербурга 

от 27.01.2021 

№ 150-р 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

5 лет 8 мес./ 

5 лет 8 мес. 



высшей квалификации, 

 преподаватель 

творческих дисциплин  

в высшей школе 

70.  Родионова 

Ирина 

Аркадьевна 

преподаватель  

по классу домры 
высшее, 

ФГБОУВПО 

 «Санкт-Петербургский 
гос. университет культуры 

и искусства», 2013 

Диплом КР № 80782 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 
 

среднее 

профессиональное, 

Санкт-Петербургский 

муз. колледж  

им. М.П. Мусоргского, 

 2007  

Диплом от 11.06.2007 

АК №1410510 

Квалификация:  

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.04.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 12.05.2020  

№ 850-р 

 

21.05.2019 – 10.06.2019 курс 72 ч. 

«Современные подходы к организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования» 
ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

12 лет 3 мес./ 

12 лет 3 мес. 



71.  Романович 

Анна 

Петровна 

преподаватель 

по классу 

живопись, 

станковая 

композиция,  

беседы  

об искусстве, 

история 

искусств 

 

высшее, 

ГОУВПО "СПб 

государственный 

университет технологии 

и дизайна", 2004 

Диплом с отличием ИБС 

0079054 

Квалификация: 

художник – стилист 

 по специальности 

"Художественное 

проектирование 

текстильной и легкой 

промышленности" 

 01.06.2019 – 15.06.2019 курс 72 ч. 

«Методика преподавания 

изобразительного искусства, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС» 
АНОДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 часов 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

16 лет 10 мес./ 

13 лет 6 мес. 

72.  Савельева 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты,  

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

беседы  

об искусстве 

 

высшее, 

ФГБОУВО "Российский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. А.И. Герцена», 

2020 
 

Диплом бакалавра 

с отличием  

 107827 0001712 

Квалификация: 

бакалавр 

по направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" 
 

среднее 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.05.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 03.06.2019 

 № 1340-р 
 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию 

 

31.10.2020 - 02.11.2020 курс 24ч. 

Современные тенденции развития 

художественного образования в области 

изобразительного искусства в детских 

школах» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

5 лет 5 мес./ 

5 лет 5 мес. 



профессиональное 

СПб ГБОУСПО «Санкт-

Петербургское 

художественное 

училище  

им. Н.К. Рериха 

(техникум)», 2015 

Диплом с отличием 

117827 0000003 

Квалификация: 

дизайнер, преподаватель  

по специальности 

Дизайн 

 (по отраслям») 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

 

73.  Самсоненко 

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель  

по классу 

хореографии 

высшее, 

Харьковский 

национальный 

педагогический 

университет им. С.С. 

Сковороды, 2011 

 

Квалификация: 

преподаватель народно-

сценического танца, 

балетмейстер,  

учитель хореографии 

по специальности 

«Педагогика и методика 

среднего образования» 

 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

28.01.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 20.02.2020 

 № 363-р 

 

05.02.2016 – 19.02.2016 курс 72 ч. 

«Деятельный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в 

коллективах разного возраста» 
ГОБУСПО «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

15.10.2020-18.10.2020 курс 36 ч. 

«Грани хореографического искусства: 

от фольклора до современного танца» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение по художественному 

образованию» 

 

6 лет 4 мес./ 

6 лет 4 мес. 



74.  Сафонова 

Екатерина 

Сергеевна  

 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

высшее, 

ГОУВПО  

"Алтайская 

государственная 

академия образования 

им. В.М. Шукшина", 

2010 

Диплом ВСГ 5300757 

квалификация:  

учитель музыки  

по специальности 

"Музыкальное 

образование" 

 17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

10 лет 6 мес./ 

10 лет 6 мес. 

75.  Сацюк 

Дарья 

Константиновна 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО «СПб 

государственная 

художественно-

промышленная академия 

 им. А.Л. Штиглица», 

2013 

Диплом КЛ № 54177 

Квалификация 

художник-

проектировщик 

 по специальности 

искусство интерьера 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.05.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 03.06.2019 

№ 1340-р 

 
 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

29.06.2020 – 29.07.2020 курс 108 ч. 

«Правополушарная живопись» 

ООО «Инфоурок» 
 

25.07.2020 – 19.08.2020 курс 108 ч. 

«Обучение без стресса. Психосоматика» 

ООО «Инфоурок» 
 

январь 2021 

8 лет/ 

6 лет 2 мес. 



Участие в работе областного 

методического объединения 

преподавателей дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства Ленинградской области по 

программам изобразительного искусства 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
76.  Саяпин 

Андрей 

Юрьевич 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

художественное 

училище им. Серова 

В.А., 1979 

Диплом БТ № 315675 

Квалификация: 

художник - оформитель 

по специальности 

"художественное 

оформление" 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.01.2018  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 12.02.2018  

 № 275-р 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 
 

28.08.2018 – 29.11.2018 курс 260 ч. 

Диплом 482408309831 

о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного среднего общего образования. 

Педагог дополнительного образования» 
ООО «ВНОЦ»СОТех г. Липецк 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

41 год 2 мес./ 

30 лет 2 мес.  

77.  Саяпина 

Надежда 

Тимофеевна 

преподаватель 

по классу 

рисунок, 

живопись, 

композиция, 

скульптуры 

 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

художественное 

училище  

им. Серова В.А., 

 1978 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

42 года 1 мес. 

27 лет 6 мес. 



Диплом Я № 479688 

Квалификация: 

преподаватель  

черчения и рисования 

по специальности 

"Преподавание  

черчения и рисования" 

 

19.12.2017 

Распоряжение 

комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 09.01.2018  

№ 09-р 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

 

  

78.  Сизова  

Наталия 

Геннадьевна  

 

преподаватель 

по классу 

фольклора, 

совместитель 

высшее, 

ФГБОУВПО «СПБ 

государственная 

консерватория 

(академия) 

им. Н.А. Римского-

Корсакова, 2014 

Диплом специалиста 

107824 0405934 

Квалификация: 

этномузыколог, 

преподаватель 

по специальности 070112 

этномузыкология 
 

среднее 

профессиональное, 

ГУСПО 

Тверское музыкальное 

училище 

им. М.П. Мусоргского, 

2009 

Диплом с отличием 

69 ПО 0000245 

Квалификация: 

 12.12.2018-15.12.2018 курс 72 ч. 

Всероссийский методический семинар 

«Выявление и описание объектов 

нематериального культурного 

наследия» 
Государственный Российский Дом народного творчества 

им. В.Д. Поленова 

 

9 лет 2 мес./ 

9 лет 2 мес. 



руководитель 

хорового творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин , 

артист хора и 

ансамбля 

по специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 

79.  Синица 

Ольга 

Арсентьевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное училище, 

1972 

Диплом Ч № 854882 

Квалификация: 

преподаватель  

по специальности 

фортепиано 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

23.04.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 20.05.2019  

№ 1201-р 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

44 года 5 мес./ 

44 года 5 мес. 

80.  Слатова 

Анна 

Анатольевна 

преподаватель   

по классу 

флейты 

высшее, 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2001 

Диплом с отличием БВС 

0908166 

Квалификация: артист 

высшая 

квалификационная 

категория   

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

23.03.2017 - 28.04.2017 курс 72ч 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

01.03.2018 

17 лет 6 мес./ 

13 лет 9 мес. 



оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

по специальности 

"Духовые инструменты" 

 

27.10.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 30.10.2020 

 № 1831-р 

Опубликовала Творческий проект 

«Музыкальный спектакль по мотивам 

оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

на Сетевом проекте профессионального 

сообщества педагогов дополнительного 

образования Ленинградской области 
ГАОУДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

81.  Смирнова 

Вера 

Андреевна 

 

концертмейстер 
среднее 

профессиональное 

ГОУСПО 

«Петрозаводский 

музыкальный колледж 

им. К.Э. Раутио»,  

2009 

Диплом о среднем 

профессиональном 
образовании 

Повышенный уровень  

10 ПА 0000371 
 

Квалификация 

 Артист оркестра, 

(ансамбля), 

преподаватель игры  

на инструменте, 

концертмейстер 

по специальности - 

 13.09.2018 – 16.05.2019 курс 72 ч. 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений 

дошкольного и дополнительного 

музыкального образования» 
Всероссийский Методический Центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

10 лет 2 мес./ 

2 года 10 мес. 



инструментальное 

исполнительство 

82.  Смирнова 

Вера 

Михайловна 

преподаватель   

по классу 

гитары 

высшее  

«Ленинградский 

государственный 

университет  

им. А.С. Пушкина»,  

2010  

Диплом ВСГ 4806926 

Квалификация:  

учитель музыки 

по специальности 

"Музыкальное 

образование"; 
 

среднее 

профессиональное, 

Ленинградское 

музыкальное училище  

им. М.П. Мусоргского, 

1985  

Диплом ЗТ №629684 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

преподаватель 

музыкальной школы  

по классу домры" 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации  -  

29.11.2016 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 27.12.2016 

 № 4285-р 
 

30.03.2017  

Творческий отчет на ХХ Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» 
ГАОУДПО 

 «Ленинградский областной институт развития образования» 
 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного муз. образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

05.12.2018 – 06.12.2018 курс 16 акад. ч. 

«Современные подходы к организации 

работы детских школ искусств» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию 

35 лет 7 мес./ 

35 лет 7 мес. 

83.  Стаценко 

Гельсина 

Равильевна 

концертмейстер 

 

преподаватель 

по классу 

среднее 

профессиональное,  

Шахтинское 

музыкальное училище, 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

21.05.2018 - 24.05.2018 Курс 38 ч. 

«Актуальные проблемы педагогической 

деятельности в процессе преподавания 

сольного и ансамблевого исполнительства 

34 года 11 мес. 

34 года 11 мес./ 

 



фортепиано 
внутренний 

совместитель 

1986  

Диплом ЗТ-1№ 264843  

Квалификация 

преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

по специальности 

фортепиано 

 

концертмейстер 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации - 

22.06.2018  

Приказ  

     Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области  

от 22.06.2018  

№ 483 

по специальности «фортепиано» 
ГБУДПО Ростовской области «Областные курсы повышения 

квалификации работников культуры и искусства» 

 

29.10.2019 – 31.10.2019 курс 24 ак.ч. 

«Исполнительская и педагогическая 

практика преподавателя детской школы 

искусств (фортепиано)» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
84.  Сухомищенко 

Нина 

Витальевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

среднее 

профессиональное, 

Воронежское 

музыкальное училище, 

1961  

Диплом Ж №759793 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.10.2017 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

60 лет 11 мес./ 

60 лет 11 мес. 



концертмейстер 

по специальности 

"Фортепиано" 

 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 17.11.2017   

№ 2906-р 

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

85.  Турышева 

Галина 

Алексеевна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

высшее  

ГАОУВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный 

университет  

им. А.С. Пушкина»,  

2016  

Диплом бакалавра 

117818 0654765 

психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация:  

Бакалавр 
 

высшее  

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

им. А.С. Пушкина», 2003  

Диплом от 02.02.2003 

ИВС №0583561 

Квалификация:  

учитель музыки  

по специальности 

"Музыкальное 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

29.10.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 22.11.2019  

№ 2473-р 

 

22.09.2016 - 18.05.2017 курс 72 ч. 

«Музыкальные семинары-практикумы 

преподавателей музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, а 

также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр  

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

33 года 1 мес./ 

33 года 1 мес. 



образование» 
 

среднее 

профессиональное,  

Таллинское музыкальное 

училище, 1986  

Диплом ДТ № 995032 

Квалификация 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

по специальности 

фортепиано 

86.  Улеватова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель  

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

 

хормейстер, 

внутренний 

совместитель 

высшее, 

Мордовский 

государственный 

университет им. М.П. 

Огарева, 2006 г. 

Диплом ВСА № 0409319  

с отличием 

Квалификация: 

Руководитель народного 

хора, преподаватель 

по специальности 

"Дирижирование 

народным хором", 

преподаватель по 

специальности "Теория 

музыки" 

 высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

22.12.2020  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 28.12.2020 

 № 2264-р 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

хормейстер 

27.10.2017 – 28.10.2017 курс 24 ак.ч. 

«Методика и практика хоровой работы» 
ГБУКЛО «Дом народного творчества» 

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

15.10.2018– 29.11.2018 Курс 72 ч. 

«Эффективность применения различных 

методик в вокальной работе с хоровым 

коллективом, ансамблем, учитывая 

специфику состава» 
ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и 

искусства» 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

15 лет 1 мес./ 

15 лет 1 мес. 



Дата прохождения 

аттестации – 

31.07.2018 

Распоряжение 

Комитета по культуре 

Ленинградской 

области  

от 19.09.2018  

№ 01-04/18 246 

 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
87.  Хайгонен 

Екатерина 

Викторовна 

преподаватель  

по классу 

гитары 

среднее 

профессиональное, 

СПб музыкальное 

училище 

 им. М.П. Мусорского, 

2002 

Диплом СБ №0914652 

Квалификация: артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер  

по специальности 

"Инструментальное 

исполнительство" 

 

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

29.10.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 22.11.2019  

№ 2473-р 

02.06.2017 – 03.06.2017 

Семинар «Работа над произведением 

классического стиля для гитары. Работа 

над запоминанием нотного текста в 

работе педагога музыкальной школы» 
ГБУКЛО «Дом народного творчества»  

 

14.09.2017 - 10.05.2018 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей 

музыкальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений, 

а также учреждений дошкольного и 

дополнительного музыкального 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

20 лет 2 мес./ 

20 лет 2 мес. 

88.  Чапка 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель  

по классу  

флейты 

высшее, 

ФГОУВПО 

Петрозаводская 

государственная 

  13 лет 3 мес./ 

13 лет 1 мес. 



консерватория 

(институт) 

 им. А.К. Глазунова, 

2008 

Диплом ВСГ 0853588 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра 

народных инструментов, 

артист оркестра,  

артист ансамбля 

преподаватель 

по специальности 

«инструментальное 

исполнительство» - 

духовые и  

ударные инструменты - 

флейта 

89.  Чернышов 

Сергей 

Иванович 

преподаватель  

по классу 

фольклора 

 
концертмейстер 

/внутренний 

совместитель 

высшее, 

СПб государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

1998 

Диплом АВС 0626383 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра 

народных инструментов, 

артист ансамбля 

по специальности 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

27.03.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

17.04.2019 – 20.11.2019 Курс 72 ч. 

«Комплексное освоение форм народной 

традиционной культуры 

в работе с детским коллективом. Теория 

и практика» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области 

«Дом народного творчества» филиал ГБУК ЛО ДНТ 

«Учебно-методическое объединение по 

художественному образованию» 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

29 лет 1 мес./ 

26 лет 9 мес. 



инструментальное 

исполнительство 

от 13.04.2020 

№ 741-р 

по художественному образованию» 

90.  Чернявская 

Галина 

Владимировна 

преподаватель  

музыкально-

теоретических 

дисциплин  

высшее, 

Ленинградский институт 

культуры  

им. Н.К. Крупской,  

1988 

Диплом ПВ № 233377 

Квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива по 

специальности 

"культурно-

просветительная работа" 

среднее 

профессиональное 

Диплом с отличием 

БТ №381463 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель 

хорового класса и 

сольфеджио в ДМШ 

по специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 

 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.10.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области от 17.11.2017 

 № 2906-р 

 

02.06.2020 – 05.06.2020 курс 72 ч. 

«Педагогика и методика 

художественного образования» 

 для преподавателей  

музыкально-теоретических дисциплин 
ГАУК Свердловской области «Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и художественного образования» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

31 год 3 мес./ 

30 лет 6 мес. 

91.  Чистякова 

Ирина 

Николаевна 

концертмейстер высшее, 

Ленинградский институт 

культуры,  

им. Н.К. Крупской,  

высшая 

квалификационная 

категория  

 по должности 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

46 лет 4 мес./ 

46 лет 4 мес. 



1987  

Диплом НВ №449823 

Квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива  

по специальности 

"культурно-

просветительная работа"; 

преподаватель ДМШ,  

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано по 

специальности  

"Теория музыки" 

концертмейстер 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.01.2018  

Распоряжение  

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 12.02.2018   

№ 275-р 

 

образования» 
 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

92.  Швецов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

среднее 

профессиональное, 

СПб государственное 

художественное 

училище  

им. Н.К. Рериха, 1993 

Диплом СТ №290019 

Квалификация: 

художник-оформитель 

по специальности 

«Художественное 

оформление» 

 

 

первая 

квалификационная 

категория  

по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

28.04.2020 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 12.05.2020 

 № 850-р 

29.06.2018 – 21.07.2018 курс 144 ч. 

Инновационные подходы к методикам 

преподавания изобразительного 

искусства в организациях 

дополнительного образования 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 
 

24.07.2018 – 25.10.2018 курс 260 ч. 

Диплом 482407547943 

о профессиональной переподготовке 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного среднего общего образования. 

Педагог дополнительного образования» 

ООО «ВНОЦ»СОТех г. Липецк 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

24 года 1 мес./ 

18 лет 3 мес. 



пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
93.  Шигабутдинова 

Анна 

Альбертовна 

преподаватель  

по классу 

скрипки  

среднее 

профессиональное 

СПб ГБПОУ «СПб 

музыкальное училище 

им. Н.А. Римского-

Корсакова», 2016 

Диплом 117818 0247870 

Квалификация:  

артист, преподаватель 

Инструментальное 

исполнительство 

(скрипка) 

 2020 

«Охрана труда. Работа в режиме 

повышенной готовности» 

ГАОУ ДО ЛО «ЦОПП «Профстандарт» 
 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

1 год 9 мес./ 

1 год 9 мес. 

94.  Шофман 

Людмила 

Романовна 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

высшее, 

Ленинградская 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

1985 г. 

Диплом МВ №705918 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

по специальности 

"Композиция" 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 по специальности 

"Фортепиано" 
 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

преподаватель  

Дата прохождения 

аттестации – 

23.04.2019 

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области 

 от 20.05.2019 

 № 1201-р 

 

19.09.2019 - 18.05.2020 Курс 72ч 

Лекции на «Музыкальных семинарах-

практикумах преподавателей муз. 

дисциплин общеобразовательных 

учреждений, а также учреждений 

дошкольного и дополнительного муз. 

образования» 
Всероссийский методический центр 

общероссийской Федерации искусств 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 
по художественному образованию» 

45 лет 4 мес./ 

45 лет 4 мес. 



среднее 

профессиональное 

Черкасское гос. муз. 

училище, 1975 

Квалификация:  

преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 

 по специальности 

"Фортепиано" 

95.  Юргенцева 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 

по классу 

основы 
изобразительной 

грамоты, 

прикладное 

искусство, 

лепка,  

рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

высшее,  

Ленинградское высшее 

художественное 

промышленное училище  

им. В. Мухиной, 1984 

Диплом ЛВ 273033 

Квалификация: 

художник по мебельно-

декоративным тканям 

по специальности 

«Интерьер и 

оборудование»  
 

СПб Православный 

институт Религиоведения 

и Церковных искусств, 

2005 

Бакалавр  

церковных искусств 

специальность: 

иконописец 

высшая 

квалификационная 

категория 

 по должности 

преподаватель 

Дата прохождения 

аттестации – 

30.05.2017  

Распоряжение 

Комитета общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области  

от 30.06.2017 

 № 1679-р 

03.03.2016 - 08.04.2016 курс 72 ч. 

«Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и 

взрослых: технология освоения» 
ГАОУДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования» 
 

19.06.2016 – 30.06.2016 

Пленэрная практика для директоров, 

преподавателей ДШИ Ленинградской 

области в г. Тутаев Ярославской области 
ГБУКЛО «Дом народного творчества» 

 

15.10.2016 – 10.12.2016 курс 72 ч. 

 «Пользователь персонального 

компьютера» 
Учебный центр ООО «Компьютерный ас» 

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 
«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

38 лет 10 мес./ 

36 лет 6 мес. 

 

 

 

 



96.  Денисова  

Галина 

Сергеевна 

хормейстер, 
совместитель 

высшее 

ФГОУ ВПО "СПб гос. 

университет культуры и 

искусств", 2008 

Диплом с отличием 

ВСА 0627495 

квалификация 

художественный 

руководитель 

фольклорного 

коллектива, 

преподаватель  

по специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

 18.11.2017 - 19.11.2017 курс 24 ч. 

Мастер-классы в рамках  

I Международного фестиваля-конкурса 

национальных культур  

«На стыке континентов» 
МБУКДО «Екатеринбургская школа искусств № 11  

им. Е.Ф. Светлова» 

 

15 лет 7 мес./ 

15 лет 7 мес. 

97.  Ильина 

Анна 

Дмитриевна 

дирижер 

оркестра 

высшее, 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский институт 

культуры», 2017 

Диплом бакалавра 

117805 0252459 

Квалификация: артист 

ансамбля, артист 

оркестра, 

концертмейстер 

руководитель 

творческого коллектива,  

преподаватель (баян, 

аккордеон и струнные 

щипковые инструменты)  

по специальности 

музыкально-

высшая 

квалификационная 

категория  

по должности 

дирижёр оркестра 

Дата прохождения 

аттестации – 

31.07.2018 

Распоряжение 

Комитета по культуре 

Ленинградской 

области  

от 19.09.2018  

№ 01-04/18 246  

 

17.06.2020 - 18.06.2020 Курс 16 ч. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 
Государственное бюджетное учреждение культуры  

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 
 

02.11.2020 03.11.2020 курс 16 ч. 

«Психолого-педагогические аспекты 

оркестрового исполнительства» 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Дом народного творчества» 

«Учебно-методическое объединение 

по художественному образованию» 

 

9 лет 8 мес. 

9 лет 8 мес. 



инструментальное 

искусство 
 

среднее 

профессиональное 

СПб ГБОУ СПО  

«Санкт-Петербургский 

музыкальный колледж 

им. М.И. Мусоргского», 

2012 

Диплом 78 СПА 0013088 

Квалификация: артист 

оркестра, ансамбля,  

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер   

по специальности 

инструментальное 

исполнительство  

(по видам инструментов) 

инструменты народного 

оркестра 

98.  Комаров 

Владимир 

Алексеевич 

художественный 

руководитель. 

совместитель 

Ленинградская гос. 

консерватория им.  

Н.А. Римского-Корсакова, 

1977 

Диплом с отличием 

Б-I № 065388  

Квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин  

по специальности 

 "Хоровое 

дирижирование" 

«Заслуженный  

работник культуры 

Российской 

Федерации»,  
1994 

З № 22421 
 

«Отличник народного 

просвещения»,  

1988 

15.01.2018 – 15.05.2018 курс 72 ч. 

«Современные образовательные 

технологии в практике дополнительного 

образования» 
ГБНОУ «СПб городской Дворец творчества Юных» 

42 года 2 мес./ 

42 года 2 мес. 



99.  Комарова 

Ксения 

Владимировна 

хормейстер, 

совместитель 
СПб гос. университет 

культуры и искусств, 

2001 

Диплом ДВС 1427142 

 

Квалификация:  

дирижер академического 

хора, преподаватель  

по специальности 

"Дирижирование" 

 17.10.2017 – 04.12.2017 36 ч. 

«Организация безопасности 

образовательного процесса» 
ГБНОУ «СПб городской Дворец творчества юных» 

25 лет 6 мес./ 

25 лет 6 мес. 

100.  Куртов  

Петр 

Андреевич 

режиссёр высшее, 

НОУВПО «Санкт-

Петербургский 

гуманитарный 

университет 

профсоюзов», 2012 

Диплом К № 07391 

Квалификация:  

режиссер драмы 

по специальности 

«Режиссура театра 

 15.02.2021 – 18.02.2021 Семинар-практикум  

«Основы драматургии и режиссуры.  

От пьесы, инсценировки, сценария  

до спектакля» для режиссёров, 

руководителей театров (драматических, 

музыкальных и театров кукол), а также 

специалистов, работающих над 

созданием театрализованных 

мероприятий, тематических праздников, 

концертов. 
ГБУКЛО «Дом народного творчества» 

1 год 5 мес./ 

1 год 5 мес. 

101.  Тонин  

Игорь 

Михайлович 

художественный 

руководитель. 

совместитель 

Ленинградская гос. 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова, 

1988 

 Диплом РВ № 435341  

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижёр 

оркестра народных 

инструментов по 

специальности народные 

инструменты (балалайка) 

«Заслуженный артист 

Российской 

Федерации»,  
1995 

З № 20281 

 

30.03.2017  

Творческий отчет на ХХ Международной 

научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование. 

Традиции и инновации в образовании» 
ГАОУДПО 

 «Ленинградский областной институт развития образования» 

 

38 лет 3 мес./ 

38 лет 3 мес. 
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