
СПРАВКА 

о наличии педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская  школа искусств № 48» 
наименование лицензиата 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего*        81 

 из них:                                               

1.1. штатные педагогические работники  79 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях совместительства                            2 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда                               - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование    48 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование  33 

2.3. лица, имеющие начальное профессиональное образование                          - 
 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к лицензированию образовательным программам 
№ п/п 

 

Вид (подвид) образования, уровень образования, 

наименование образовательной программы  

наименование предмета, дисциплины 

в соответствии с учебным планом** 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность по 

штатному  

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность, квалификация 

по документу об образовании 
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1.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Преподаватель ИЗО 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Преподаватель ИЗО 
 
 

Авсиевич 
Кристина 

Владимировна 

 
преподаватель 

Беловский педагогический 

колледж, 2008 

 
Дизайнер  

1КК 4 4 штатный 15-25.04. 2022г. ОГОАУ ДПО 

«Томский областной 
инновационный учебно-

методический 
центр культуры и искусства». 
Программа: «Изобразительное 
искусство. Преподаватель 

рисунка, живописи, композиции» 

(108 часов) 

2.  Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых.  
Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Теоретические дисциплины 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Теоретические дисциплины 

Андреева 

Екатерина 

Юрьевна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое училище 

искусств, 2002 
Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 
 
Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2010 

г., учитель истории по 

специальности «История» 

ВКК 18 18 штатный КПК в Центре развития 

образования культуры и искусства 

Кузбасса по программе: 

«Организация обучения в 

образовательных организациях 

отрасли культуры в условиях 

использования дистанционных 

образовательных технологий» 

(2020г.) 

3.  Дополнительное образование.  
Дополнительное образование детей и 

взрослых.  
Дополнительная  общеразвивающая 

программа  «Эстрадный вокал».  

• Эстрадно-джазовый вокал 

Антонова  
Ольга  

Сергеевна 
 

преподаватель 
 

Кемеровское музыкальное 

училище, 1979г.  
Преподаватель ДМШ по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано 
 

 

ВКК 32 32 штатный 23.03.-31.03.2022г. ГПОУ 

«ПрОКИ имени Д.А. 

Хворостовского». Программа: 

«Методика преподавания 

эстрадно-джазовых дисциплин» 

(36 часов) 

4.  Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых.  
Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность баян 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность баян 
 

Артамонов  
Сергей  

Иванович 
 

 
преподаватель 

Прокопьевское музыкальное 

училище, 1977 г 
Руководитель 

самодеятельности оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ по классу 

баяна 

ВКК 

 
22 22 совмест

итель 

ГПОУ «Новокузнецкий областной 

колледж искусств» по программе 

«Инструментальное 

исполнительство, методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (баян, аккордеон, 

гитара)» (30.11.-04.12.2020) 



5.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность Ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность Ф-но 
 

Бакурова  
Ирина  

Владимировна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1995 г. 
Преподаватель, 

концертмейстер  
 
Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств, 

2000 г. 
Преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер, 

артист ансамбля 

1КК 25 25 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 

6.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность скрипка 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность скрипка 

Баранникова  
Екатерина  

Леонидовна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1998 г. 
Преподаватель, артист 

оркестра (ансамбля) 
 
Томский государственный 

университет им. 

В.В.Куйбышева, 1992 г. 
Химия. 

ВКК 
 

 

28 28 штатный Всероссийский онлайн-курс по 

музыкальной педагогике в рамках 

Всероссийского образовательного 

проекта «Музыкальное лето», в 

Образовательном центре 

«Сириус» (3.08-25.08.2020) 

7.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Концертмейстер 
 

Белокурова 
Елена 

Владимировна 
 

концертмейстер 

Кемеровский государственный 

университет культуры и 

искусств, 2005  
Квалификация 

художественный руководитель 

ансамбля, преподаватель 

1КК 14 14 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 

8.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Хореография 
 

Богданов 
Роман 

Андреевич 
 

преподаватель 

Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств  
Специальность «Народное 

художественное творчество по 

виду «Хореографическое 

творчество», 2017 

1КК 3 3 штатный Учится в Кемеровском 

государственном институте 

культуры и искусства. 

Специальность «Руководитель 

художественного творческого 

коллектива» 



9.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Теоретические дисциплины 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Теоретические дисциплины 

 

Блохина 
Ольга 

Спартаковна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин 

ВКК 41 41 штатный КПК в ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» по 

теме «Интегративные методики в 

курсе музыкально-теоретических 

дисциплин»», 2019, 72 часа 

 

10.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

  

• Искусство театра 

 

Бухтиярова 

Татьяна 

Павловна 
 

преподаватель 
 

Кемеровское областное 

культурно просветительное  

училище, 1974 культурно-

просветительная работа 
Клубный  работник, режиссёр 

клубных мероприятий 

ВКК 36 36 штатный Переподготовка в АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» - 

«Преподаватель театрального 

отделения» (2019г.) 

11.  Дополнительное  образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Дополнительная  

предпрофессиональная программа 

• Специальность ударные 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность  ударные 
 

 

Быков 
Илья 

Петрович 
 

преподаватель 

Новокузнецкий  колледж 

искусств, 2013г. 
Артист оркестра (ансамбля), 

руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель 

игры на инструменте 

Соотв

. 
6 6 штатный  

12.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность гитара 
 

Васильев  
Игорь  

Васильевич 
 

преподаватель 
 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1985г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

гитары 

 1КК 36 36 штатный КПК в ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» по 

программе: «Инструментальное 

исполнительство. Домра, 

балалайка, гитара» (2019г.) 



13.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность Ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность Ф-но 
 

Волокитина 
 Ольга  

Васильевна 

 
преподаватель 

 Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1978 г. 
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

ВКК 
 

48 
 

48 штатный  28.03.-31.03. 2022г. ГПАОУ 

«Кузбасский колледж 

искусств». Программа: «Методика 

преподавания фортепиано» (72 

часа) 

 

14.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность  флейта 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность флейта 
 

Выпов 
Иван 

Александрович 
 

преподаватель 

Кузбасский колледж искусств, 

2022г. Преподаватель, артист 

оркестра 

     

15.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность аккордеон 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность аккордеон 
 

Головина 
Нина 

Васильевна 
 

преподаватель 
 

Барнаульское музыкальное 

училище, 1974г., 

преподаватель аккордеона, 

руководитель самодеятельного 

оркестра русских народных 

инструментов 

ВКК 48 48 штатный КПК  в ГПОУ «Прокопьевский 

колледж искусств» 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на народных 

инструментах», 72ч., октябрь 

2019г.  

16.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность гитара 
 

Гудова  
Дарья   

Олеговна 
 

преподаватель 
 

Прокопьевский колледж 

искусств им. народного артиста 

РФ Д. А. Хворостовского, 2022. 

Специальность: «Музыкальное 

искусство эстрады» 

     



17.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Хоровой класс 

• Хоровое пение 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Эстрадный вокал 

Гусейнова  

Альбина 

Ризахановна 

 

 
преподаватель 

Новокузнецкий областной 

колледж искусств, 2020г., 

специальность «Хоровое 

дирижирование» 

     

18.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность домра 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность домра 
 

Гусева 
Галина 

Викторовна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1985г., руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель домры в ДМШ 

ВКК 37 37 штатный Октябрь, 2019г. ГПОУ 

«Прокопьевский колледж 

искусств» КПК 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на народных 

инструментах», 72ч. 

19.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность Ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность Ф-но 
 

Данилова 

Наталья 

Феликсовна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1986г., 

преподаватель ДМШ 

(фортепиано), концертмейстер 

1КК 36 36 штатный КПК в ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» по 

программе: «Методика 

преподавания фортепиано» 

(октябрь, 2019) 

20.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность Ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность Ф-но 
 

Дерига 
Марина 

Семеновна 
 

преподаватель 

Барнаульское музыкальное 

училище, 1978г., 

преподаватель ДМШ 

(фортепиано), концертмейстер. 
 
Кемеровский государственный 

институт культуры, 1989г., 

руководитель самодеятельного 

академического хора. 

ВКК 44 44 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 



21.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Теоретические дисциплины 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Теоретические дисциплины 
Дополнительная 

предпрофессиональная программа   
академический вокал,  

• хоровое пение 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  
• хоровое пение 

 

Дида  
Валерия 

Владимировна 

 
преподаватель 

Прокопьевский колледж 

искусств им.  Дмитрия. 

Хворостовского 

Соотв

ет.  
1 1 штатный  

22.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность аккордеон 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность аккордеон 
 

Диль  
Людмила 

Викторовна 
 

преподаватель 

Прокопьевское музыкальное 

училище, 1977 
 
Руководитель оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

Соотв

ет. 
44 44 штатный Октябрь, 2019г. ГПОУ 

«Прокопьевский колледж 

искусств» КПК 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на народных 

инструментах», 72ч. 



23.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность гитара 
 

Дмитриева 

Юлия 

Викторовна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое училище 

искусств, 2006г., артист 

оркестра, преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер. 
 
Кемеровский  государственный 

университет культуры и 

искусств, 2011, 

художественный руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, преподаватель. 

ВКК 18 18 штатный КПК: ГАПОУ  НСО 

Новосибирский музыкальный 

колледж им. А.Ф.Мурова по 

программе «Инструментальное 

исполнительство. Инструменты 

народного оркестра. Гитара», 72 

часа, 2018  

24.  Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых.  
Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность баян 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность баян 
 

Жданов  
Алексей 

Леонидович 
 

 

 
концертмейстер 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

1999 
Преподаватель (аккордеон) по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

ВКК 6 6 штатный  



25.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность саксофон 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность саксофон 
 

Задорожная 
 Марина  

Валерьевна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1998г. 
Преподаватель, артист 

оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива 
 
Новокузнецкий областной 

колледж искусств, 2020г. 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

 

Кемеровский государственный 

институт культуры, отделение 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 

 

ВКК 19 19 штатный  

26.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Преподаватель ИЗО 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Преподаватель ИЗО 
 

Иконникова 

Светлана 

Вениаминовна 
 

преподаватель 

Новосибирский ордена 

Трудового Красного Знамени 

инженерно- 
строительный институт имени 

В.В.Куйбышева 
1985 г архитектура  по 

специальности архитектор. 
  
Новокузнецкий колледж 

искусств,2012 специальность 

"Живопись"специализация 

"Станковая живопись" 

ВКК 4 4 штатный ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе: 

«Организация и содержание 

деятельности преподавателя 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в 

соответствии с ФГТ», 2020г, 144 

часа 

27.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Преподаватель хореографии 
 

Исломбекова 

Светлана 

Владимировна 
 

преподаватель 

 «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств»  

руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель в 2012г. 
 
Новокузнецкий гос. 

педагогический институт в 

2000г.   учитель русского языка 

и лит-ры. 

ВКК 19 19 штатный КПК  в  Краснодарском институте 

культуры по программе: 

«Методика преподавания 

народного танца» (2021г.) 



28.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   
академический вокал,  

• хоровое пение 

• академический вокал  

Дополнительная общеразвивающая 

программа  
• хоровое пение 

• академический вокал  

 

Кадырова 

Светлана 

Анатольевна 
Зам. директора 

по УВР 
 

преподаватель 

 Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1982г., хоровое 

дирижирование.   

 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1995г., преподаватель русского 

языка и литературы. 
 
РАНХ и ГС при Президенте РФ 

 Государственное и 

муниципальное управление. 

2014г. 

  

 

ВКК 39 39 штатный КПК в Прокопьевском 

колледже искусств им. Дм. 

Хворостовского по программе: 

«Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин» 

(2021г.) 



29.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность виолончель 

• Теоретические дисциплины  
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность виолончель 

• Теоретические дисциплины  
 

Каменских  
Марина  

Сергеевна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое училище 

искусств, 2004г. 
Артист оркестра, 

преподаватель игры на 

инструменте 
 
Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2007г. 
Учитель музыки 
 
Красноярская государственная 

академия музыки и театра, 

2013г  
Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» (по видам 

инструментов: оркестровые 

струнные инструменты) 
 
Новокузнецкий областной 

колледж искусств 2016г. 

теория музыки 

ВКК 
 

 

18 18 штатный КПК в Сибирском институте им. 

Дм. Хворостовского по 

программе: «Струнная школа-

2021» 

30.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Хореография 

Качалина  
Надежда  

Владимировна 

 
преподаватель 

Алтайская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2012 

 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

1КК 11 11 штатный 28.03.-06.04.2022г. ОГОАУ ДПО 

«Томский областной 

инновационный учебно-

методическийцентр культуры и 

искусства». Программа: 

«Методика преподавания 

хореографических дисциплин в 

современном образовании» (108 

часов) 



31.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность аккордеон 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность аккордеон 
 

Качурова  
Анна  

Гебертовна 

 
преподаватель 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 1985г.  
Руководитель оркестра 

народных инструментов, 

культпросветработник 

ВКК 21 21 штатный ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки  

работников образования» по 

программе: «Деятельность 

музыкального творческого 

коллектива обучающихся в 

образовательных организациях», 

72 часа, 2020. 

32.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Теоретические дисциплины 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Теоретические дисциплины 
 

Килькова  
Лидия  

Ивановна 
 

преподаватель 

Барнаульское музыкальное 

училище, 1976 г. 
преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, муз. литературе и 

общему фортепиано 

ВКК 48 48 штатный КПК в Кемеровском областном 

музыкальном колледже, 2017, 36 

часов по программе «Методика 

преподавания теоретических 

дисциплин» 

 

33.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность ф-но 

• Специальность Искусство 

театра 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность ф-но 
 

Колобова 

Людмила 

Владимировна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1978г. Преподаватель 

ДМШ, концертмейстер. 
  
Новокузнецкий педагогический 

институт, 1989, учитель 

русского языка и литературы. 

 
Новосибирский колледж 

культуры и искусств, 2018, 

специальность  «Режиссура» 

Соотв

ет. 
41 41 штатный Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и 

искусства по программе: 

«Организация работы детского 

театрального коллектива», 2019. 

 



34.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
 

Крупницкая 
Анна  

Сергеевна 

 
Преподаватель 

 
концертмейстер 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1997г., 

преподаватель фортепиано, 

концертмейстер. 
 
Кемеровская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2002г., 

художественный руководитель 

камерного ансамбля, 

преподаватель по 

специальности "Народное 

художественное творчество" 

ВКК 
 

 

 

 

 
ВКК 

25 25 штатный КПК в ГОУ СПО «Прокопьевский 

колледж искусств» по программе:  
 «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на инструменте», 

2018, 36 часов 
 

35.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность гитара 

Куличенко 

Валерий 

Алексеевич 

 
преподаватель 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1998г. 
Учитель географии и биологии 

Соотв 15 15 штатный КПК в АНО ДПО «Карьера» 

"Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по 

классу гитары», 36 часов 

36.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Хоровой класс 

• Хоровое пение 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Эстрадный вокал 

Кунгурова 

Ольга 

Михайловна 
 

преподаватель 

Барнаульское  музыкальное 

училище артист хора и 

ансамбля в 1977г. 
 
Новосибирский гос.  

педагогический университет  

социальный педагог по 

специальности «социальная 

педагогика» 2004г. 

ВКК 9 9 штатный ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки  

работников образования» по 

программе: «Деятельность 

музыкального творческого 

коллектива обучающихся в 

образовательных организациях», 

72 часа, 2020. 



37.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер  
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер  

Ломова  
Светлана  

Викторовна 

 
преподаватель 

 
концертмейстер 

 

 Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1985 г. 
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
 
Иркутский государственный 

педагогический институт, 

1993г.  
Учитель музыки. 

ВКК 
 

ВКК 

37 37 штатный КПК в Новокузнецком 

областном колледже искусств по 

теме: «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на фортепиано», 

2019, 36 ч. 

 

 

38.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Специальность ф-но 

Мачкова 
Наталья 

Владимировна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1997 г. 
Преподаватель, 

концертмейстер 

 
Иркутский государственный 

педагогический институт 

2004г. 
Учитель музыки. 

1КК 
 

Соотв 

25 25 штатный Профессиональная 

переподготовка ИДПО ФГБОУ  

ВПО «КемГУ культуры и 

искусств» по программе: 

«Преподавание академического 

пения», «Преподавание 

эстрадного пения», 2015 

 

КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе 

«Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин», 36 

часов, 2020 

39.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Преподаватель ИЗО 
 

Медовая 

Полина 

Олеговна 
 

преподаватель 

Среднее-проф. образование в 

«Новосибирском гос. 

техническом университете»  по 

специальности  «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные  промыслы». 

Соотв 4 4 штатный Переподготовка в АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» по 

программе: «Педагог 

дополнительного образования» 

(2019г.) 

 

КПК в МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» по 

программе «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся с 

нарушениями слуха, 108 часов, 

2020 



40.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Хореография 
 

Мешегешева 

Анастасия 

Викторовна 

 
преподаватель 

Новокузнецкий педагогический 

колледж №2, 2014 
Специальность педагогика доп. 

Образования 
Квалификация педагог доп. 

Образования детей в области 

хореографии с доп. 

квалификацией организатор 

детского танцевального 

объединения 

1КК 5 5 штатный  

41.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Преподаватель ИЗО 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Преподаватель ИЗО 
 

Могильникова 

Дарья 
Сергеевна 

 
Преподаватель 

Новокузнецкий областной 

колледж искусства,2020 

художник-живописец, 

преподаватель по 

специальности «Живопись». 
 

Соотв 2 2 штатный  

42.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Концертмейстер 
 

Морина 
Ирина  

Геннадьевна 
 

концертмейстер 

Прокопьевское музыкальное 

училище, 1976 г. 
Преподаватель музыкальной 

школы 
 
Иркутский государственный 

педагогический институт 1993 

г. 
Учитель музыки 

ВКК 10 10 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 



43.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Преподаватель ИЗО 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Преподаватель ИЗО 
 

Назаренко 

Ирина 

Владимировна 

 
преподаватель 

Бийский педагогический 

колледж, 1997г. Учитель 

изобразительного искусства. 

 
 Бийский государственный 

педагогический институт, 

2000г.  Учитель 

изобразительного искусства и 

черчения по специальности 

«Изобразительное искусство и 

черчение» 

1КК 19 19 штатный КПК в Дальневосточном 

государственном институте 

искусств по программе: 

«Методический практикум: 

рисунок, живопись, композиция» 

(2019г.) 

44.  Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых. 
Дополнительная  общеразвивающая 

программа «Академический вокал» 

• Академический вокал 
 

Никонова  
Наталия  

Геннадьевна 
 

преподаватель 

 

Новокузнецкое педагогическое 

училище 
 №1, 1997 Учитель музыки, 

музыкальный рук. в д/с 
 
Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств, 

2002 г. Художественный 

руководитель академ.  хора 

ВКК 22 22 штатный КПК в ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» по 

программе «Методика 

преподавания вокально-хоровых 

дисциплин» (2020 г.) 

 

 

45.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Концертмейстер 
 

Пачкин 
Евгений 

Владимирович 
 

концертмейстер 

Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств 
2002 г. инструментальное 

исполнительство. 
Концертный исполнитель, 

артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель, дирижёр 

оркестра народных 

инструментов 

ВКК 21 21 штатный КПК: г. Красноярск Краевое 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» 

по программе: «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных 

исполнителей» (72ч., 2017г.) 



46.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
 

Петякшева 
Елена 

Анатольевна 

 
преподаватель 

 
концертмейстер 

 

Алма-Атинское музыкальное 

училище  им. П.И.Чайковского, 

1984г.  
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

ВКК 
 

38 38 штатный КПК в ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» по 

программе: "Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано)", 36ч. 

(2019г.) 

47.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 

Пидченко 
Ольга  

Петровна 

 
преподаватель 

 
концертмейстер 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1980г., 

преподаватель ДМШ 

(фортепиано), концертмейстер 
 
Иркутский государственный 

педагогический институт, 

1990г., учитель музыки. 

ВКК 25 25 штатный  КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 

48.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 

Пилипенко 
 Галина  

Николаевна 
 

преподаватель 

 
концертмейстер 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1983 г. 
Преподаватель, 

концертмейстер 
 
Кемеровский государственный 

институт культуры, 1996г. 
Руководитель народного хора 

1КК 
 

ВКК 

38 38 штатный 28.03.-31.03. 2022г. ГПАОУ 

«Кузбасский колледж искусств». 

Программа: «Методика 

преподавания 

фортепиано» (72 часа) 



49.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Родионова 

Анастасия 

Сергеевна  

 
преподаватель 

Новокузнецкое училище 

искусств, 2003г., преподаватель 

по классу гитары. 

 
 Кемеровский государственный 

университет культуры и 

искусств, 2008, художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива, 

преподаватель 

ВКК 21 21 штатный КПК: г. Красноярск Краевое 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» 

по программе: «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных 

исполнителей», 2018 

50.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Рябова 
Евгения 

Анатольевна 
 

Заместитель  

директора по 

УВР 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище в 1998 народные 

инструменты (домра) 

Преподаватель, артист оркестра 

(ансамбля), руководитель 

творческого коллектива 
 

 
Кемеровская Государственная 

академия культуры и 

искусств,2003. Народное 

художественное творчество 
Преподаватель, художественный 

руководитель оркестра народных 

инструментов 

ВКК 24 24 штатный КПК в Новокузнецком 
областном колледже искусств по 
программе: 
«Инструментальное 
исполнительство и методика 
обучения игре на инструменте 
(гитара)», 2019г., 36ч 
 

 

51.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность виолончель 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность виолончель 

Рябченко  
Ирина  

Владимировна 
 

 
преподаватель 

Новосибирское музыкальное 

училище, 1983 г. 
Преподаватель ДМШ, артист 

оркестра. 

 
Кемеровский государственный 

институт культуры и искусств, 

2012 г. Бакалавр музыкального 

искусства 

ВКК 37 37 штатный КПК в Сибирском институте им. 

Дм. Хворостовского по 

программе: «Струнная школа-

2021» 



52.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Сакун  
Антон  

Анатольевич 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 2000 г.  
Преподаватель, артист 

оркестра 
 
Сибирский государственный 

индустриальный университет, 

1999г. 
Металлургия черных металлов.  

1КК 20 20 штатный КПК  в Саратовской 

консерватории им. Л. Собинова 

по программе: «Струнные 

народные инструменты», 36 

часов, 2021 

53.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Концертмейстер 
 

Салиев 
Александр 

Валентинович 
 

концертмейстер 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

1999,  преподаватель (баян) 

1КК 1 1 штатный  

54.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность скрипка 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность скрипка 
 

Сасов  
Александр 
 Юрьевич 

 
преподаватель 

Новосибирское музыкальное 

училище, 1980 г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

скрипки, артист оркестра 

ВКК 
 

39 39 штатный КПК: г. Красноярск Краевое 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» 

по программе: «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных 

исполнителей» (72ч., 2020.) 



55.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Специальность вокал 
 

Сасова  
Ирина  

Николаевна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1983 г. 
преподаватель муз. школы, 

концертмейстер 
 
Кемеровский государственный 

институт искусств и культуры, 

1995г. 
Дирижер академического хора 

ВКК 34 34 штатный 30.10.-05.11.2021г. ГПОУ 

«ПрОКИ имени Д.А. 

Хворостовского». Программа: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (36 часов) 

56.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Сатина 
Татьяна 

Николаевна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище 
1989г. 
Специальность: хоровое 

дирижирование 

 
Кемеровский государственный 

институт культуры 
1996г. 
Дирижер академического хора, 

руководитель любительского 

объединения 

1КК 23 23 штатный КПК в Новокузнецком 

областном колледже искусств по 

программе: 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на инструменте 

(гитара)», 2019г., 36ч 

57.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность кларнет 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность кларнет 
 

Светлаков 
 Виктор  

Степанович 
 

Преподаватель 
 

Кемеровское музыкальное 

училище, 1969 г. 
Артист оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 

оркестра, преподаватель ДМШ 

по классу кларнета. 

 
Кемеровский  государственный 

институт культуры, 1980г. 
Культпросвет работник, 

руководитель самодеятельного 

духового и эстрадного 

оркестра. 

ВКК 53 53 штатный КПК: ОУМЦ г. Кемерово 

«Духовые и ударные 

инструменты» (72 ч., 2013 г.) 



58.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Селезнева 
Лариса  

Анатольевна 

 
преподаватель 

 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1996 г. 
Преподаватель, артист 

оркестра 
 
Кемеровская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2009г. 

Преподаватель, худож. рук-ль 

оркестра народных  

инструментов 

ВКК 24 24 штатный КПК в Новокузнецком 
областном колледже искусств по 
программе: 
«Инструментальное 
исполнительство и методика 
обучения игре на инструменте 
(гитара)», 2019г., 36ч 
 

59.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

• Концертмейстер 
 

Селиванов 
Сергей 

Алексеевич 
 

концертмейстер 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1980 г. 
Преподаватель ДМШ 

концертмейстер фортепиано 

ВКК 37 37 штатный  

60.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность скрипка 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность скрипка 
 

Серова  
Галина  

Алексеевна 
 

преподаватель 

Барнаульское музыкальное 

училище, 1977 г. 
Преподаватель ДМШ, артист 

оркестра 
 
Кемеровский государственный 

институт культуры, 1984г. 
Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

духового, эстрадного оркестра 

ВКК 37 37 штатный КПК: ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный 

колледж» по программе 

«Методика и практика обучения 

игре на инструменте ( скрипка, 

альт, виолончель)  с 15.03.17 по 

22.03.17 



61.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Симакова 
 Ольга  

Владимировна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1985 г. 
преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 
 

1КК 
 

 

37 37 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 

62.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность скрипка 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность скрипка 
 

Синюгина  
Маргарита 
Гариевна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1983г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

скрипки, артист оркестра. 
 
Новокузнецк, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2003г. 
Учитель музыки по 

специальности педагогика и 

методика «начального 

образования»  

ВКК 24 24 совмест

итель 

КГА У ДПО "Красноярский 

краевой научно-учебный центр 

кадров культуры" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оценка и анализ конкурсных 

выступлений юных 

исполнителей» (2019) 

63.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Скворцова 
 Елена  

Ивановна 
 

преподаватель 

Кемеровское музыкальное 

училище, 1981 г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер 
 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 1989 

г. 
Учитель начальных классов 

1КК 
 

45 45 штатный 28.03.-31.03. 2022г. ГПАОУ 

«Кузбасский колледж искусств». 

Программа: «Методика 

преподавания 

фортепиано» (72 часа) 



64.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Соломон    

Светлана 
Анатольевна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1996 г. 
Преподаватель, артист 

оркестра 
 
Кемеровская государственная 

академия культуры и 

искусства, 2009г. 
Преподаватель,  худож. рук-ль 

оркестра народных 

инструментов  

ВКК 24 24 штатный КПК в АНО ДПО «Карьера» 

"Современные педагогические 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по 

классу гитары», 36 часов 

65.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Преподаватель хореографии 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Преподаватель хореографии 

Сорокина 
 Наталья 

Евгеньевна 
 

 преподаватель 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

педагогический колледж №2», 

специальность «Педагогика 

дополнительного образования»,  

2014 г. 

ВКК 9 9 штатный Обучение в Алтайском 

государственном институте 

культуры, «Факультет социально-

культурных и информационных 

технологий» 

66.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Старикова 
 Татьяна  
Юрьевна 

 
преподаватель 

 
концертмейстер 

Кемеровское музыкальное 

училище, 1973 г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер 
 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 1982 

г. Учитель математики 

ВКК 
 

ВКК 
 

53 53 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 



67.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность аккордеон 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность аккордеон 
 

Тагильцева 

Нина 

Васильевна 

 
преподаватель 

Кемеровский гос. Институт 

культуры 1985г. культпросвет 

работник руководитель 

народных инструментов  

ВКК 22 22 штатный ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки  

работников образования» по 

программе: «Деятельность 

музыкального творческого 

коллектива обучающихся в 

образовательных организациях», 

72 часа, 2020. 

68.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 

Темерева  
Галина  

Александровна 
 

преподаватель 

 

Прокопьевское музыкальное 

училище, 1978 г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер 

ВКК 45 45 штатный 28.03.-31.03. 2022г. ГПАОУ 

«Кузбасский колледж искусств». 

Программа: «Методика 

преподавания 

фортепиано» (72 часа) 

69.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Харченко 

Ирина 

Владимировна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1982г., 

преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер. 
 
Кемеровский государственный 

институт культуры, 1989г., 

культпросвет работник 

руководитель народного хора. 

 
 Томский государственный 

педагогический университет, 

2001г., педагог-психолог 

ВКК 42 42 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 



70.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Концертмейстер 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Концертмейстер 
 

Харыбина 
Мария 

Алексеевна 

 
концертмейстер 

Новокузнецкий областной 

колледж искусств,2020 
Артист, преподаватель, 

концертмейстер 
 

Соотв 2 2 штатный  

71.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Преподаватель ИЗО 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Преподаватель ИЗО 
 

Худаева 

Валентина 

Геннадьевна 
 

преподаватель 

Беловское педагогическое 

училище, 1976г., учитель 

черчения и рисования 

ВКК 18 18 штатный  КПК в МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» по 

программе «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся с 

нарушениями слуха, 108 часов, 

2020 

72.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность аккордеон 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность аккордеон 
 

Чащина  
Елена  

Дмитриевна 
 

преподаватель 
 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1981г. 
Руководитель самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

ДМШ по классу аккордеона. 
 
Кемеровский государственный 

институт культуры, 1995г. 

Руководитель оркестра русских 

народных инструментов, 

преподаватель 

ВКК 41 41 штатный КПК: г. Красноярск Краевое 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» 

по программе: «Оценка и анализ 

конкурсных выступлений юных 

исполнителей» (2018г.) 



73.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность домра 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность домра 
 

Чернышева 
 Ирина  

Михайловна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1979 г. 
Преподаватель по классу 

домры 
 
Новосибирская 

государственная консерватория 

им. Глинки, 1984г. 
Руководитель самодеятельного 

оркестра народ. инструментов, 

преподаватель по классу домры 

в ДМШ 

ВКК 36 65 штатный КПК в Новокузнецком 

областном колледже искусств по 

программе: 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на инструменте», 

2019г., 36ч 

74.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Чурилова 
Елена 

Владимировна 
 

преподаватель 

Новосибирская 

государственная консерватория 

им. М.И. Глинки, 1978, 

концертмейстер, преподаватель 

ВКК 25 25 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе: 

«Методика преподавания 

фортепиано» (2020г.) 

 

 

75.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Теоретические дисциплины 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Теоретические дисциплины 

Шаповал  
Дарья 

Вадимовна 
 

преподаватель 

ГПАОУ «Кузбассккий колледж 

искусств» 
 1 1 штатный  



76.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа   

• Теоретические дисциплины 
Дополнительная общеразвивающая 

программа  

• Теоретические дисциплины 
 

Шмакова 

Светлана 

Викторовна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое училище 

искусств 2009 квалификация 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики по 

специальности теория музыки. 
 
Кузбасская государственная 

педагогическая академия  2012  

учитель музыки. 

ВКК 11 11 штатный КПК: государственное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Новокузнецкий областной 

колледж искусств» «Методика 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин на 

современном этапе» (72ч., 2017г.) 

77.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Шнейдер  
Галина  

Владимировна 
 

преподаватель 

Благовещенское музыкальное 

училище, 1971 г. 
Преподаватель ДМШ 

1КК 
 

49 49 штатный 28.03.-31.03. 2022г. ГПАОУ 

«Кузбасский колледж искусств». 

Программа: «Методика 

преподавания 

фортепиано» (72 часа) 

78.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей и 

взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Хоровой класс 

• Хоровое пение 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Эстрадный вокал 

Юрищева 
 Татьяна  
Юрьевна 

 
преподаватель 

 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 2002г. 
Учитель музыки и 

музыкальный руководитель 
 
Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

2005г. 
Учитель музыки по спец. 

«Музыкальное образование». 

1КК 13 13 штатный КПК в Новокузнецком областном 

колледже искусств по программе 

«Методика преподавания 

вокально-хоровых дисциплин», 36 

часов, 2020 



79.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность гитара 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность гитара 
 

Юрченко 

Людмила 
Владимировна 

 
преподаватель 

Прокопьевское музыкальное 

училище 
1976 г. 
Руководитель самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

ДМШ по классу домра. 
 
Новокузнецкое училище 

искусств 
2002 г. 
преподавание игры на 

инструменте (гитара) 

ВКК  41 41 штатный ГОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки  

работников образования» по 

программе: «Деятельность 

музыкального творческого 

коллектива обучающихся в 

образовательных организациях», 

72 часа, 2020. 

 

80.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность ф-но 
Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Специальность ф-но 
 

Яковлева 
 Жанна  

Евгеньевна 

 
преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1985 г. 
Преподаватель ДМШ по классу 

ф-но, концертмейстер 
 
Кемеровский государственный 

институт культуры, 1994г. 
Руководитель академического 

хора 

ВКК 
 

35 35 штатный КПК в ГПОУ «Новокузнецкий 

областной колледж искусств» по 

программе: "Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано)", 36ч. 

(2019г.) 

81.  Дополнительное образование.  
Дополнительное образование детей и 

взрослых. 
Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Теоретические дисциплины 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

• Теоретические дисциплины 

Янченко  
Юлия 

Радиковна 
 

преподаватель 

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 2008 г. 
Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики 
 

ВКК 13 13 штатный КПК в ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный 

колледж» по программе 

«Методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин», 2019, 36ч. 

82.  Дополнительное образование.  

Дополнительное образование детей  

и взрослых.  

Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

• Специальность скрипка 
 

Яцук  
Ирина 

Николаевна 
 
преподаватель 

Прокопьевское музыкальное 

училище  по специальности 

струнные инструменты, 1973г. 

Соотв 18 18 штатный ГПОУ «НОКИ» по  программе: 

«Актуальные вопросы методики и 

исполнительства на оркестровых 

инструментах», 72ч, 2016 

 


