
 

 

Педагогический состав 
 
 
 

Абдулов Сергей Сергеевич 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Артист, руководитель эстрадного коллектива, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыкальное искусство эстрады 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 2 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Импровизация, ОК ин, Специальность 
 
 

Александровская Наталья Геннадьевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель ДМШ, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Музыкальное образование 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 23 года 
Стаж работы по специальности - 22 года 
Повышение квалификации - 2020 год. Автономная некоммерческий организация Дополнительного 
профессионального образования Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального. Программа: Менеджмент в образовании. 2020 год. СПб ГБОУ ДПО "Учебно-
методический центр. Программа: Тема 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Апанасович Надежда Дмитриевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация -  
Направление подготовки (специальность) -  
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 49 лет 
Стаж работы по специальности - 49 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Основы оказания первой помощи" 
Предметы - Ансамбль, ОК ин, Специальность 
 
 

Аронова Ирина Витальевна 
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Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Солист оркестра, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Оркестровые инструменты-флейта 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 41 год 
Стаж работы по специальности - 41 год 
Повышение квалификации - 2019 год. СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга". Программа: Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств (деревянные духовые инструменты) 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Арсеньева Ольга Викторовна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Учитель музыки. Методист по музыкальному воспитанию 
Направление подготовки (специальность) - Музыка 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 31 год 
Стаж работы по специальности - 16 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Артюгин Владислав Алексеевич 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, преподаватель, дирижер оркестра народных инструментов 
Направление подготовки (специальность) - Народные инструменты-баян 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 47 лет 
Стаж работы по специальности - 47 лет 
Повышение квалификации - 2021 год. Сибирский государственный институт искусств 
им.Д.Хворостовского. Программа: Современные методики обучения игре на баяне и аккордеоне в 
ДШИ 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Асеева Надежда Александровна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Дирижер академического хора. Преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Художественное руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 3 года 
Стаж работы по специальности - 1 год 
Повышение квалификации -  
Предметы - Вокальный ансамбль, Дирижирование, Основы дирижирования, Хор 
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Ахметшина Ольга Владимировна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыкальное искусство 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 7 лет 
Стаж работы по специальности - 6 лет 
Повышение квалификации - 2019 год. Санкт-Петербургское государсвенное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-
методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга". 
Программа: "Исполнительская и педагогическая практика преподавателя детской школы искусств" 
Предметы - Вокал, Сольное пение 
 
 

Батаева Евгения Петровна 
Должность - концертмейстер 
Образование - бакалавр 
Квалификация - Артист оркестра, ансамбля, концертмейстер, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Преподаватель игры на инструменте фортепиано 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 16 лет 
Стаж работы по специальности - 16 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - Вокал 
 
 

Бачевская Инна Михайловна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Оперный и концертный певец, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Академическое пение 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 26 лет 
Стаж работы по специальности - 21 год 
Повышение квалификации - 2020 год. Комитет по Культуре Ленинградской области ГБУ Культуры 
Ленинградской области "Дом народного творчества". Программа: "Международная творческая школа 
вокального мастерства Елены Образцовой" 
Предметы - Вокал, Сольное пение 
 
 

Белкина Татьяна Николаевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Солист, ансамблист, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыка 
Квалификационная категория - высшая 
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Общий стаж работы - 59 лет 
Стаж работы по специальности - 59 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. Автономная некоммерческая организация высшего 
образования "Санкт-Петербургский педагогический институт". Программа: "Совершенствование 
профессионально-педагогических компетенций у преподавателей ДМШ и школ искусств" 
Предметы - Ансамбль, Специальность, Фортепиано 
 
 

Бутин Андрей Григорьевич 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Педагогическое образование, профиль: музыкальное образование 
Направление подготовки (специальность) - Магистр 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 8 лет 
Стаж работы по специальности - 8 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. Автономная некоммерческая организация "Дополнительного 
профессионального образования "Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования". Программа: "Менеджмент в образовании" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Варехова Ангелина Алексеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - Менеджмент, артист академического хора, ансамбля 
Направление подготовки (специальность) - Основы общей педагогики 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 14 лет 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Вокал, Концертмейстерский класс 
 
 

Васильева Ольга Борисовна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертмейстер, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 13 лет 
Стаж работы по специальности - 13 лет 
Повышение квалификации - 2019 год. ФГБОУВО "Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры". Программа: "Современные методы обучения искусству аккомпанемента и ансамблевого 
исполнительства" 
Предметы - Ансамбль, Вокал, Сольное пение, Специальность 
 
 

Ващенко Анастасия Владимировна 
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Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, концертмейстер, артист камерного ансамбля, 
преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство фортепиано 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 20 лет 
Стаж работы по специальности - 20 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. СПб ГБОУ ДПО «УМЦ развития образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга». Программа: "Особенности образовательного процесса в классе 
фортепиано на хоровых отделениях в ДШИ" 
Предметы - Музыкальная грамота, Музыкальная литература, Слушание музыки, Сольфеджио, 
Фортепиано 
 
 

Волкова Галина Валентиновна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Учитель музыки, методист по музыкальному воспитанию 
Направление подготовки (специальность) - Музыка 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 32 года 
Стаж работы по специальности - 32 года 
Повышение квалификации - 2021 год. СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Ансамбль, Вокал, Сольное пение, Специальность 
 
 

Волкова Наталия Павловна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 53 года 
Стаж работы по специальности - 53 года 
Повышение квалификации - 2020 год. Автономная некоммерческая организация высшего 
образования "Санкт-Петербургский педагогический институт". Программа: "Совершенствование 
профессионально-педагогических компетенций у преподавателей ДМШ и школ искусств" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Волохова Ирина Михайловна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Солист оркестра, преподаватель, ансамблист 
Направление подготовки (специальность) - Скрипка 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 30 лет 
Стаж работы по специальности - 30 лет 
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Повышение квалификации - 2019 год. СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Гайдук Светлана Александровна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Искусство концертного исполнительства 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 6 лет 
Стаж работы по специальности - 6 лет 
Повышение квалификации - 2019 год. СПб ГБОУ ДПО "УМЦ развития образования в сфере культуры и 
искусства СПб". Программа: "Совершенствование профессиональных компетенций концертмейстеров 
образовательных учреждений в сфере культуры и искусства". 2020 год. СПб ГКУ ДПО "УМЦ по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях" 
Предметы - Ансамбль, Вокал, Концертмейстерский класс, Специальность 
 
 

Гартунг Александра Олеговна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - композитор, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - композиция 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 3 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Основы оказания первой помощи". 2022 год. 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-методический центр развития образования в сфере 
культуры и искусства Санкт-Петербурга". Программа: "Исполнительская и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ" (для преподавателей музыкально-цифровых технологий) 
Предметы - Ансамбль, ОК ин, Специальность 
 
 

Гвоздков Дмитрий Игоревич 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель. Артист ансамбля(оркестра) преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство (народные 
инструменты) 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 22 года 
Стаж работы по специальности - 23 года 
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Повышение квалификации - 2022 год. СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская школа искусств 
им.И.Дунаевского". Программа: Основы импровизации и аранжировки 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Гига Каринэ Альбертовна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - оперный певец, концертно-камерный певец, преподаватель    
Направление подготовки (специальность) - академическое пение 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 19 лет 
Стаж работы по специальности - 19 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - Сольное пение 
 
 

Гимазетдинова Анна Сергеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - бакалавр 
Направление подготовки (специальность) - профессиональное обучение (дизайн интерьера) 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 4 года 
Стаж работы по специальности - 1 год 
Повышение квалификации -  
Предметы - Беседы об искусстве, Живопись, Композиция станковая, Лепка, Пленэр, Рисование, 
Рисунок, Цветоведение 
 
 

Гладкова Елена Леонидовна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Мызыковед. Преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыковедение 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы -  
Стаж работы по специальности -  
Повышение квалификации -  
Предметы - Музыкальная литература, Слушание музыки, Сольфеджио, Фортепиано 
 
 

Голубева Вера Анатольевна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертмейсте, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 17 лет 
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Стаж работы по специальности - 12 лет 
Повышение квалификации - . 2020 год. СПб ГБО УДПО  "УМЦ развития образования в сфере культуры 
и искусства СПб". Программа: Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области музыкального искусства 
Предметы - Дирижирование, Основы дирижирования, Сольное пение, Фортепиано, Хор 
 
 

Евтюкова Тамара Вадимовна 
Должность - концертмейстер 
Образование - бакалавр 
Квалификация - бакалавр 
Направление подготовки (специальность) - Художественное образование 
Квалификационная категория -   
Общий стаж работы - 13 лет 
Стаж работы по специальности - 12 лет 
Повышение квалификации - 2011 год. РГПУ им. А.И, Герцена. Программа: Преподавание музыкальных 
дисциплин в средних профессиональных образовательных учреждениях(педагогические, музыкально-
педагогические музыкальные колледжи, лицеи искусств) 
Предметы - Вокал, Хор 
 
 

Егорова Владислава Юрьевна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Музыкально-инструментальное искусство  
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы -  
Стаж работы по специальности - 1 год 
Повышение квалификации -  
Предметы -  
 
 

Егорова Софья Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Артист оркестра (ансамбля), преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 5 лет 
Стаж работы по специальности - 5 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. СПб КУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Елькина Мария Владимировна 
Должность - преподаватель 
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Образование - высшее 
Квалификация - дизайнер 
Направление подготовки (специальность) - Дизайн 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы -  
Стаж работы по специальности - 20 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - Беседы об искусстве, История искусств, Композиция станковая, Прикладное творчество, 
Рисунок, Цветоведение 
 
 

Ефремова Лариса Вениаминовна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель ДМШ по сольфеджио, музыкальной литературе, общему фортепиано 
Направление подготовки (специальность) - Теория музыки 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 37 лет 
Стаж работы по специальности - 37 лет 
Повышение квалификации - 2021 год. СПб ГКУ ДПО "УМЦ по гражданской обороне в чрезвычайных 
ситуациях". Программа: Оказание первой помощи 
Предметы - Музыкальная литература, Слушание музыки, Сольфеджио 
 
 

Жаворонкова Маргарита Мансуровна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, артист камерного  ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство. Фортепиано 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 4 года 
Стаж работы по специальности - 4 года 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Жигарев Андрей Анатольевич 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - бакалавр 
Направление подготовки (специальность) - Педагогическое образование, профиль:музыка 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 22 года 
Стаж работы по специальности - 6 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. СПб ГКУ ДПО "УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
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Иванова Алина Игоревна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Дизайнер 
Направление подготовки (специальность) - «Дизайн» в области культуры и искусства 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 13 лет 
Стаж работы по специальности - 9 лет 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Беседы об искусстве, Декоративно-прикладная композиция, Живопись, Композиция 
станковая, Лепка, Пленэр, Прикладное творчество, Рисование, Рисунок, Цветоведение 
 
 

Иванова Марина Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Художник-оформитель 
Направление подготовки (специальность) - Художественное оформление 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 34 года 
Стаж работы по специальности - 33 года 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Беседы об искусстве, Живопись, Композиция станковая, Лепка, Пленэр, Прикладное 
творчество, Рисование, Рисунок, Цветоведение 
 
 

Ильина Татьяна Сергеевна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 13 лет 
Стаж работы по специальности - 13 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы -  
 
 

Кабрин Александр Владимирович 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель 
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Направление подготовки (специальность) - Народное художественное творчество 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы -  
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Ансамбль, ОК ин, Оркестр, Специальность 
 
 

Киселев Станислав Александрович 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - учитель изобразительного искусства 
Направление подготовки (специальность) - изобразительное искусство 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 14 лет 
Стаж работы по специальности - 14 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - История искусств, Рисунок 
 
 

Киселева Анна Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель игры на инструменте, концертмейстер, артист ансамбля 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство. Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 13 лет 
Стаж работы по специальности - 13 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. СПб ГБОУ ДПО "УМЦ по образованию Комитета по культуре 
СПб". Программа: "Особенности образовательного процесса в классе фортепиано на хоровых 
отделениях ДШИ". 2020 год. СПб ГБО УДПО  "УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства 
СПб". Программа: Профессиональная деятельность концертмейстера при реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусств 
Предметы - Вокал, Фортепиано 
 
 

Киселёва Наталья Владимировна  
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаваетль, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Ученая степень - Кандидат искусствоведения, Российский институт истории искусств , диплом КНД № 
028274 от 28 декабря 2016 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 20 лет 
Стаж работы по специальности - 20 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. АНО ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования". Программа: "Менеджент в образовании". 2019 год. СПб ГБОУ ДПО 
"УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства СПб". Программа: "Исполнительская и 

                            11 / 25



 

педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств" (музыкально-компьютерные 
технологии и синтезатор) 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Коваленко Андрей Михайлович 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Учитель музыки, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыкальное образование, теория музыки 
Звание - Заслуженный работник культуры Республики Дагестан 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 31 год 
Стаж работы по специальности - 31 год 
Повышение квалификации - 2022 год. Автономная некоммерческая организация "Институт 
повышения квалификации специалистов профессионального обрпазования". Программа: 
"Государственное и муниципальное управление", профиль "Специалист в области государственного и 
муниципального управления" 
Предметы - Аранжировка, Звукорежиссура 
 
 

Козьбо Фаина Исааковна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Артист оркестра, педагог 
Направление подготовки (специальность) - Альт 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 61 год 
Стаж работы по специальности - 61 год 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Командышко Олеся Леонидовна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 
Направление подготовки (специальность) - Теория музыки 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 19 лет 
Стаж работы по специальности - 19 лет 
Повышение квалификации - 2019 год. СПб КУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях" 
Предметы - Музыкальная грамота, Музыкальная литература, Слушание музыки, Сольфеджио 
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Комов Федор Кириллович 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - композитор.преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - композиция 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 1 год 
Стаж работы по специальности - 1 год 
Повышение квалификации -  
Предметы - Аранжировка, Звукорежиссура, Муз информатика, Специальность 
 
 

Коновалова Ольга Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Руководитель оркестра народных инструментов, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Домра 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 27 лет 
Стаж работы по специальности - 27 лет 
Повышение квалификации - 2021 год. СПб ГБОУ ДПО "УМЦ развития образования в сфере культуры  и 
искусства СПб". Программа: Актуальные вопросы современного профессионального обучения 
домристов:репертуарные и исполнительские тенденции 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Косорим Любовь Вениаминовна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - Культуролог  
Направление подготовки (специальность) - Бакалавр профиль: управлениев социокультурной сфере 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 35 лет 
Стаж работы по специальности - 35 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. СПБ ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга". Программа: "Особенности 
образовательного процесса в классе фортепиано на хоровых отделениях в ДШИ" 
Предметы - Вокал, Специальность, Фортепиано 
 
 

Котикова Анастасия Алексеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Дизайнер, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Дизайн(по отраслям) 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 2 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
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Предметы - Декоративно-прикладная композиция, Живопись, Композиция станковая, Пленэр, 
Прикладное творчество, Рисование, Рисунок 
 
 

Кочиева Нателла Амирановна 
Должность - концертмейстер 
Образование - бакалавр 
Квалификация - Преподаватель, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 24 года 
Стаж работы по специальности - 24 года 
Повышение квалификации - 2020 год. . Программа: . 2019 год. СПб ГБОУ ДПО "УМЦ развития 
образования в сфере культуры и искусства СПб". Программа: "Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ искусств"( преподаватели фортепиано хоровых 
отделений) 
Предметы - Вокал, Дирижирование, Концертмейстерский класс, Основы дирижирования, Фортепиано, 
Хор 
 
 

Кузнецова Виктория Валерьевна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Солист-вокалист, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыкально-театральное искусство 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 4 года 
Стаж работы по специальности - 3 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Вокал, Концертмейстерский класс 
 
 

Кузьмичева Светлана Викторовна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 34 года 
Стаж работы по специальности - 34 года 
Повышение квалификации - 2020 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования"Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Кулагина Мария Дмитриевна 
Должность - концертмейстер 
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Образование - бакалавр 
Квалификация - Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель(фортепиано) 
Направление подготовки (специальность) - Музыкально-инструментальное искусство 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 2 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Основы оказания первой помощи" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Кулешова Татьяна Сергеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Руководитель хора.Преподаватель 
Направление подготовки (специальность) -  Народное творчество(хоровая музыка) 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 10 лет 
Стаж работы по специальности - 10 лет 
Повышение квалификации - 2019 год. ГБУК ЛО "Дом народного творчества". Программа: 
"Международная творческая школа вокального и концертмейстерского мастерства Культурного 
Центра Елены Образцовой" 
Предметы - Вокал, Сольное пение 
 
 

Максин Игорь Николаевич 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - артист, преподаватель, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство (по видам 
инструмента) инструменты народного оркестра 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы -  
Стаж работы по специальности - 3 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Ансамбль, Оркестр, Специальность 
 
 

Маловик Леся Васильевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Музыковед, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыкознание 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 26 лет 
Стаж работы по специальности - 26 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. Программа: Основы оказания первой помощи 
Предметы - Музыкальная грамота, Музыкальная литература, Слушание музыки, Сольфеджио 

                            15 / 25



 

 
 

Маргулис Анна Вячеславовна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Артист, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Гитара 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 31 год 
Стаж работы по специальности - 31 год 
Повышение квалификации - 2020 год. УМЦ Развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга. Программа: Обзор современной литературы для гитары: история, психология, физиология 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Мацукова Евгения Владимировна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство. Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 9 лет 
Стаж работы по специальности - 9 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно- 
методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт- Петербурга". 
Программа: "Профессиональная деятельность концертмейстера при реализации ДПП в области 
музыкального искусства". 2022 год. Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно- 
методический центр развития образования в сфере культуры и искусства Санкт- Петербурга". 
Программа: "Особенности образовательного процесса в классе фортепиано на хоровых отделениях в 
ДШИ" 
Предметы - Ансамбль, Вокальный ансамбль, Дирижирование, Основы дирижирования, 
Специальность, Фортепиано, Хор 
 
 

Меерович Алина Янисовна 
Должность - концертмейстер 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Артист, преподаватель, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство. Фортепиано 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 2 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Вокал, Сольное пение, Фортепиано 
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Меликова Татьяна Сергеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель игры на 
фортепиано. Музыковед, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыковедение, теория музыки 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 14 лет 
Стаж работы по специальности - 12 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. СПб ГБО УДПО  "УМЦ развития образования в сфере культуры и 
искусства СПб". Программа: Обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области музыкального искусства (преподаватели фортепиано хоровых отделений) 
Предметы - Фортепиано 
 
 

Михайлова Светлана Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Солист оркестра, артист камерного ансамбля, преподавателЬ 
Направление подготовки (специальность) - Скрипка 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 43 года 
Стаж работы по специальности - 43 года 
Повышение квалификации - 2022 год. УМЦ развития образования в сфере культуры и искусства СПб. 
Программа: "Актуальные вопросы преподавательской деятельности в классе скрипки при реализации  
ДПП "Струнные инструменты" в области музыкального искусства" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Нестерчук Виолетта Викторовна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 38 лет 
Стаж работы по специальности - 38 лет 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям.". Программа: Оказание первой помощи. 
Предметы - Фортепиано 
 
 

Никитина Наталья Александровна 
Должность - концертмейстер 
Образование - высшее 
Квалификация - Артист ансамбля.концертмейстер, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Музыкально-инструментальное искусство 
Квалификационная категория - первая 
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Общий стаж работы - 6 лет 
Стаж работы по специальности - 6 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях". 2022 год. . Программа:  
Предметы - Ансамбль, Концертмейстерский класс, Специальность 
 
 

Николаева Наталия Андреевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Оркестровые духовые и ударные инструменты (гобой) 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 6 лет 
Стаж работы по специальности - 5 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. СПб ГБОУ ДПО УМЦ. Программа: Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя Детской школы искусств 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Новгородова Алина Викторовна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - Дизайнер 
Направление подготовки (специальность) - Дизайн 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 8 лет 
Стаж работы по специальности - 8 лет 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Оказание первой помощи" 
Предметы - Беседы об искусстве, Декоративно-прикладная композиция, Живопись, Композиция 
станковая, Лепка, Пленэр, Прикладное творчество, Рисование, Цветоведение 
 
 

Овчинникова Яна Алексеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - концертный исполнитель, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - искусство концертного исполнительства 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 5 лет 
Стаж работы по специальности - 4 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Ораздурдыев Амангельды 
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Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - солист оркестра, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - ударные инструменты 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 57 лет 
Стаж работы по специальности - 57 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - Специальность 
 
 

Орлова Дина Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель фортепиано, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - НХТ 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 20 лет 
Стаж работы по специальности - 20 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха». Программа: 
«Управление государственными и муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013». 
2019 год. АНО «ДПО Институт повышения квалификации специалистов профессионального 
образования». Программа: "Оказание первой помощи педагогическими работниками 
образовательного учреждения" 
Предметы - Ансамбль, Специальность, Фортепиано 
 
 

Орлова Диана Дмитриевна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Художник-живописец, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Живопись 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 7 лет 
Стаж работы по специальности - 7 лет 
Повышение квалификации - 2018 год. СПб ГБОУДПО. Программа: "Профессиональная творческая и 
педагогическая деятельность преподавателя ДШИ/ДХШ" 
Предметы - Беседы об искусстве, Живопись, Композиция станковая, Лепка, Пленэр, Рисование, 
Рисунок 
 
 

Пастухова Елена Анатольевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Культпросветработник, руководитель хорового коллектива 
Направление подготовки (специальность) - Культурно-просветительская работа 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 42 года 
Стаж работы по специальности - 42 года 
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Повышение квалификации - 2020 год. Санкт Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях" 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Потапова Валентина Сергеевна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Дизайнер, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Дизайн 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 3 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Декоративно-прикладная композиция, Живопись, Композиция станковая, Рисунок 
 
 

Рохманова Алла Анатольевна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Преподаватель музыкальной школы, концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 42 года 
Стаж работы по специальности - 42 года 
Повышение квалификации - 2021 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: "Педагогические работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность" 
Предметы - Ансамбль, Специальность, Фортепиано 
 
 

Прокуева Александра Денисовна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Дирижер хора, хормейстер, артист хора, преподаватель (дирижирование 
академическим хором) 
Направление подготовки (специальность) - Дирижирование 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 2 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Вокал, Дирижирование, Основы дирижирования, Сольное пение, Хор 
 
 

Рыбакова Алла Эммануиловна 
Должность - преподаватель 
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Образование - высшее 
Квалификация - Преподаваетль, концертный исполнитель, солист камерного ансамбля, 
концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 39 лет 
Стаж работы по специальности - 38 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: Основы оказания первой помощи 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Сидельников Андрей Викторович 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - артист камерного ансамбля. артист оркестра.преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - инструментальное исполнительство (ударные 
инструменты) 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 12 лет 
Стаж работы по специальности - 12 лет 
Повышение квалификации -  
Предметы - Ансамбль, ОК ин, Специальность 
 
 

Славнитская Ирина Ивановна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Клубный работник высшей квалификации, руководитель самодеятельного хорового 
коллектива  
Направление подготовки (специальность) - Культурно-просветительная работа 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 58 лет 
Стаж работы по специальности - 55 лет 
Повышение квалификации - 2016 год. АНО ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования". Программа: "Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности преподавателя детской музыкальной школы и детской школы искусств" 
Предметы - Вокал 
 
 

Соколова Елизавета Андреевна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - бакалавр 
Направление подготовки (специальность) - 54.03.01 дизайн 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы -  
Стаж работы по специальности -  
Повышение квалификации -  
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Предметы - Беседы об искусстве, Декоративно-прикладная композиция, Композиция станковая, Лепка, 
Пленэр, Прикладное творчество, Рисование, Цветоведение 
 
 

Сперанский Игорь Михайлович 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, дирижер оркестра народных инструментов 
Направление подготовки (специальность) - Народные инструменты - баян 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 44 года 
Стаж работы по специальности - 44 года 
Повышение квалификации - 2019 год. «Учебный Центр «ПРОГРЕСС». Программа: "Охрана труда в 
организациях". 2019 год. СПб ГБОУ ДПО. Программа: "Исполнительская и педагогическая практика 
преподавателя Детской школы искусств" (музыкально-компьютерные технологии и синтезатор) 
Предметы - Аранжировка 
 
 

Столярова Галина Николаевна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - Преподаватель музыкальной школы и концертмейстер 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 45 лет 
Стаж работы по специальности - 45 лет 
Повышение квалификации - 2020 год. Автономная некомерческая организация высшего 
образования"Санкт-Петербургский педагогический институт". Программа: Совершенствование 
профессионально-педагогических компетенций у преподавателей детских музыкальных школ и школ 
искусств 
Предметы - Ансамбль, Специальность 
 
 

Табачкова Алла Михайловна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертмейстер, преподаватель музыкальной школы 
Направление подготовки (специальность) - Фортепиано 
Квалификационная категория - высшая 
Общий стаж работы - 42 года 
Стаж работы по специальности - 42 года 
Повышение квалификации - 2021 год. СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС". Программа: "Организация 
первой помощи" для педагогических работников осуществляющих образовательную деятельность 
Предметы - Фортепиано 
 
 

Тенишева Лилия Ибрагимовна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
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Квалификация - Бакалавр 
Направление подготовки (специальность) - Дизайн  
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 2 года 
Стаж работы по специальности - 2 года 
Повышение квалификации -  
Предметы - Декоративно-прикладная композиция, Живопись, Композиция станковая, Основы 
дизайна, Рисование, Рисунок, Цветоведение 
 
 

Халимоненко Ирина Викторовна 
Должность - преподаватель 
Образование - бакалавр 
Квалификация - Руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, 
артист хора и ансамбля 
Направление подготовки (специальность) - Хоровое дирижирование 
Квалификационная категория - первая 
Общий стаж работы - 7 лет 
Стаж работы по специальности - 7 лет 
Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям".. Программа: "Основы оказания первой помощи" 
Предметы - Дирижирование, Основы дирижирования, Хор 
 
 

Хозяинова Екатерина Александровна 
Должность - преподаватель 
Образование - высшее 
Квалификация - Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - Инструментальное исполнительство (фортепиано) 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 11 лет 
Стаж работы по специальности - 11 лет 
Повышение квалификации - 2016 год. АНО ДПО "Институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования". Программа: "Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности преподавателя детской музыкальной школы и детской школы искусств" 
Предметы -  
 
 

Ямщикова Елизавета Владимировна 
Должность - преподаватель 
Образование - среднее профессиональное 
Квалификация - художник-скульптор, преподаватель 
Направление подготовки (специальность) - скульптура 
Квалификационная категория -  
Общий стаж работы - 1 год 
Стаж работы по специальности - 1 год 
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Повышение квалификации - 2022 год. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-методеский центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям". Программа: Основы оказания первой помощи 
Предметы - Беседы об искусстве, Живопись, Композиция станковая, Лепка, Пленэр, Прикладное 
творчество, Рисование, Рисунок, Цветоведение 
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