
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№ Ф.И.О.  Должность, 

преподаваем

ые 

дисциплины  

Направление подготовки и (или) 

специальность 

Квалификационн

ая категория 

Опыт работы  Данные о 

повышении 

квалификации  
 

Общий стаж 

 

Стаж работы по 

специальности  

1 Бортник Александр 

Владимирович  

ПДО по 

классу бас-

гитара  

артист, руководитель 

эстрадного коллектива, 

преподаватель игры на 

инструменте: инструменты 

эстрадного оркестра.   

Соответствует 

занимаемой 

должности   

13 лет  2 года -  

2 Бурикова Элеонора 

Юрьевна  

ПДО по 

классу 

фортепиано  

1) преподаватель детской 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

2) культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора  

- 44 

года 

44 года  "Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования" 

ИОЧ 72 часа 

ГПУ "Организация 

проектной деятельности 

в образовательных 

учреждениях" 

ИОЧ 36ч 

ФМГПУ "Основные 

аспекты и методы 

проведения 

родительских собраний 

в образовательном 

учреждении" 

ИОЧ 36 часов 

 

3 Вольпина Светлана 

Ефимовна  

ПДО 

теоретическ

их 

Преподаватель в 

музыкальной школе: 

сольфеджио, муз. 

Соответствует 

занимаемой 

должности   

42 

года  

42 года  "Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 



дисциплин 

(сольфеджи

о); спец. 

Фортепиано

, общее 

фортепиано  

литература, общее 

фортепиано  

модернизации 

российского 

образования" 

ИОЧ 72 часа 

МГПУ "Организация 

проектной деятельности 

в образовательных 

учреждениях" 

ИОЧ 36ч 

 ФМГПУ "Основные 

аспекты и методы 

проведения 

родительских 

собраний в 

образовательном 

учреждении" 

ИОЧ 36 часов 

4 Вохмянина Галина 

Михайловна  

ПДО по 

хору  

Учитель музыки и пения 

средней школы и училища  

- 40 лет 40 лет   - 

5 Гущина Анастасия 

Константиновна  

ПДО по 

классу 

художестве

нное слово  

Бакалавр: народная 

художественная культура  

- 1 год  1 год  - 

6 Дементьева Ксения 

Владимировна  

ПДО по 

хореографи

и  

1)Руководитель творческого 

коллектива 

2) филолог, преподаватель  

Соответствует 

занимаемой 

должности   

5 лет 2 года  - 

7 Калмыкова Мария 

Владимировна  

ПДО по 

вокалу   

Преподаватель, дирижер 

хора  

Высшая 

квалификацион

ная категория  

28 лет  28 лет  - 

8 Кирзон Иван 

Яковлевич  

ПДО по 

классу 

ударные 

инструмент

художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 

коллектива, преподаватель: 

Соответствует 

занимаемой 

должности   

8 лет  2 года - 



ы  народное художественное 

творчество  

9 Краснощёк Мария 

Николаевна  

ПДО по 

ИЗО и ДПТ  

Учитель рисования и 

черчения  

высшая 30 лет  30 лет  " Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования" 

ИОЧ 72 часа 

МГПУ "Организация 

проектной деятельности 

в образовательных 

учреждениях" 

ИОЧ 36ч 

ФМГПУ "Основные 

аспекты и методы 

проведения 

родительских 

собраний в 

образовательном 

учреждении" 

ИОЧ 36 часов  

10 Кривопалова 

Марина 

Валентиновна  

ПДО по 

классу 

скрипка  

преподаватель музыкальной 

школы по классу скрипка, 

артист оркестра  

1 

квалификацион

ная категория  

35 лет  34 года  Сертификат повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

"Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования" ИОЧ 72 

часа МГПУ 

"Организация проектной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях" ИОЧ 36ч 



ФМГПУ "Основные 

аспекты и методы 

проведения 

родительских собраний в 

образовательном 

учреждении" ИОЧ 36 

часов 

11 Ларионова 

Екатерина 

Сергеевна  

ПДО по 

ИЗО и ДПТ 

Художник мастер, 

преподаватель  

- 1 год 1 год  - 

12 Леонова Ольга 

Викторовна  

ПДО по 

классу 

фортепиано  

Учитель музыки  1 

квалификацион

ная категория  

20 лет  20 лет  Мастер-класс 

профессора Л.А. 

Франка 16 часов 

13 Лисина Анастасия 

Геннадьевна 

ПДО по 

хореографи

и, педагог – 

организатор 

Хореографическое 

искусство; преподаватель 

любительского творческого 

коллектива  

Соответствует 

занимаемой 

должности   

1 год  1 год  - 

14 Мамаева Галина 

Геннадьевна  

ПДО по 

хору и 

вокалу  

Руководитель 

академического хорового 

коллектива, преподаватель  

1 

квалификацион

ная категория  

19 лет  18 лет  "Режиссура и постановка 

вокального номера"8 

часов 

"Актуальные проблемы 

педагогики и психологии 

искусства" ИОЧ 36ч 

"Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагога-

руководителя" ИОЧ 36ч 

СГИК Современные 

образовательные 

технологии и методики 

обучения детей в области 

искусства: проблемы и 

пути решения. 72 часов 

15 Муравьев Евгений 

Валерьевич  

ПДО по 

классу 

гитара  

1) Артист оркестра, 

ансамбля. Преподаватель 

игры на инструменте: 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

9 лет   9 лет  " Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 



инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)  

2) художественный 

руководитель музыкально-

инструментального 

коллектива, преподаватель: 

народное художественное 

творчество.  

модернизации 

российского 

образования" 

ИОЧ 72 часа 

ФМГПУ "Основные 

аспекты и методы 

проведения 

родительских собраний в 

образовательном 

учреждении" 

ИОЧ 36 часов  

16 Орлова Татьяна 

Николаевна  

ПДО по 

вокалу  

Концертно – камерная 

певица, преподаватель  

- 53 

года  

47 лет  - 

17 Руднева Галина 

Григорьевна  

ПДО по 

классу 

фортепиано  

Преподаватель музыкальной 

школы  и концертмейстер  

2 

квалификацион

ная категория  

40 лет  40 лет  "Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования" 

ИОЧ 72 часа 

МГПУ "Организация 

проектной деятельности 

в образовательных 

учреждениях" 

ИОЧ 36ч 

ФМГПУ "Основные 

аспекты и методы 

проведения 

родительских собраний в 

образовательном 

учреждении" 

ИОЧ 36 часов 

18 Семина Наталья 

Александровна  

ПДО по 

классу баян, 

аккордеон  

1)Преподаватель игры на 

инструменте: 

инструментальное 

исполнительство (баян)  

2) концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

- 7 лет 7 лет   "Профессионально - 

педагогическое общение, 

как ресурс повышения 

качества детского 

дополнительного 

образования детей" 

Организация проектной 



ансамбля, преподаватель: 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые народные 

инструменты)  

деятельности в 

образовательных 

учреждениях" 

ИОЧ 36ч 

Повышение 

квалификации в 

2016г. "Развитие 

творческого 

коллектива, 

средствами 

современных 

образовательных 

технологий" 

Организация 

проектной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях" 

ИОЧ 36ч 

19 Соборнов Николай 

Константиновиич 

ПДО по 

классу 

гитара  

Артист, преподаватель 

народных инструментов 

(гитара), руководитель 

ансамбля 

1 

квалификацион

ная категория   

46 лет  36 лет - 

20 Топорищева Любовь 

Геннадьевна  

ПДО по 

ИЗО и ДПТ 

Преподаватель черчения и 

рисования  

Высшая 

квалификацион

ная категория  

38 лет  38 лет  - 

21 Филиппович Ирина 

Вячеславовна  

ПДО по 

хореографи

и  

Преподаватель музыкально 

– теоретических дисциплин  

Высшая 

квалификацион

ная категория  

20 лет 20 лет  - 

22 Шашлова Елена 

Сергеевна  

ПДО по 

теоретическ

их 

дисциплин  

Артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте: 

инструментальное 

исполнительство 

- 1 год 1 год  -  



(инструменты народных 

аркестров)  

 

 

 

 


