
  

 

 

Педагогический состав Гимназии  
 

 Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность Образование стаж работы 
на 01.01.2023 

Повышение квалификации Категория 

Общий 
(число 

лет) 

Педагог
ический 
(число 

лет) 
1.  Абарова 

Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное 
Российский лицей традиционной культуры, 
полное среднее образование по профессии 
«Художник росписи по дереву», квалификация – 
художник росписи по дереву 4 разряда, диплом 
А № 210077, 30.06.1995. 
Высшее 
Ленинградский государственный областной 
университет имени А.С. Пушкина, 
квалификация - учитель истории по 
специальности «История», диплом ДВС 
0699611, 02.07.2001. 
Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина, квалификация - искусствовед по 
специальности «История и теория 
изобразительного искусства», диплом с 
отличием ВСА 0020618,  25.05.2004 

25 25 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей декоративной 
композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2 ноября 
2013г., 72 час 
____________________________________________ 
 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Вопросы методики преподавания 
теоретических дисциплин в ДШИ»(история 
изобразительного искусства), 18 ч, с 06.02.18 по 
09.02.2018 

Высшая 
27.09.2018 по 
27.09.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
04.10.2018 № 
2882-р 
 
 



2.  Абрамова 
Тамара 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусств», специальность «Музыкальное 
искусство эстрады», концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель, КД № 74220, 22.02.2012 

12 11 -Повышение квалификации по программе 
повышения квалификации преподавателей флейты 
ДМШ/ДШИ, СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по 
образованию Комитета по культуре СПб», с 
13.05.2014 по 31.05.2014, 72 часа 
 Повышение квалификации по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя Детской школы искусств» 
(деревянные духовые инструменты),  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
СПб», 18 ч,  с 18.02.2019 по 27.02.2019 

Первая  
24.11.2022  
по 23.11.2027 
Распоряжение 
Комитета  
по образованию 
СПб от 01.12.2022  
№ 2385-р 

3.  Акыева Юлия 
Анатольевна 

Преподаватель  Высшее 
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
Репина», специальность «Живопись», 
квалификация «Художник-живописец», диплом 
КР № 61748 от 19.06.2013 

06 06 Повышение квалификации по программе 
«Профессиональная деятельность молодых 
специалистов: методическое сопровождение 
преподавания предметов в условиях стандартов 
нового поколения», 72ч, с 26.09.2016 по 19.05.2017. 
Повышение квалификации 
СПБГКУДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
по дополнительной профессиональной программе: 
«Основы оказания первой помощи», 16 ч., с 
02.03.2022 по 03.03.2022 
Повышение квалификации 
СПбГБОУДПО «учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по дополнительной 
профессиональной программе «Профессиональная 
творческая и педагогическая деятельность 
преподавателя учебного предмета «рисунок» в 
ДШИ/ДХШ», 18 ч., 25.04.2022-29.04.2022 

Первая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 



4.  Алексеева 
Ольга 
Павловна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
 Ленинградское музыкальное училище 
Мусоргского, специальность «Народные 
инструменты (аккордеон), квалификация 
«преподаватель муз. Школы по классу 
аккордеона», Кв № 873073,1984. 
Высшее 
Ленинградский ордена Дружбы народов 
государственный институт культуры имени Н.К. 
Крупской, культпросветработник, руководитель 
самодеятельного оркестрового коллектива, КВ 
373073 от 26.06.84 

43 41 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
-«СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе «Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя Детской 
школы искусств» (баян/аккордеон) в объеме 18ч. 
27.11.2015 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
(баян/аккордеон), 18 ч, с 21.11.2019 по 30.11.2019 

Высшая 
27.06.2018 по 
27.06.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
02.07.2018 № 
2004-р 
 

5.  Амелин Артем 
Сергеевич  

преподаватель 

 

 

 

 

Среднее профессиональное           
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище  имени Н.А. Римского-Корсакова» 
Диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием  117818  0427340 от 
30.06.2018, 
Квалификация артист, преподаватель, 
концертмейстер по специальности 
«Инструментальное исполнительство (баян)» 
 

1 1 Прохождение программы мастер-классов по 
направлению «Инструментальное 
исполнительство» в рамках Всероссийского 
конкурса-фестиваля исполнителей на народных 
инструментах им. Композитора Евгения Дербенко 
«В ритме времени», 24 ч., 26.03.2019-28.03.2019 

нет 



6.  Андреев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Преподаватель  Высшее- 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. 
Репина»,  
диплом ВСВ 1466501 от 22.05.2007, 
квалификация «Искусствовед»  
по специальности «История и теория 
изобразительного искусства»; 
Профессиональная переподготовка- 
Академия методов и техники управления 
(ЛИМТУ) «Санкт-Петербургского 
государственного университета 
информационных технологий, механики и 
оптики», диплом ПП-1 № 827825, 
По программе «Специалист в области 
компьютерной графики и дизайна» 

26 4 Профессиональная переподготовка, диплом 7827 
00024627 
АНО ДПО «Институт развития образования» 
по программе «Образование и педагогика»  в 
объеме 252 ч с присвоением квалификации  
«Педагог дополнительного образования», 
28.09.2018г. 

Первая 
(с 23.03.2021 по  
22.03.2026) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию  СПб 
от  29.03.2021  
№ 848-р 

7.  Ануфриева 
Светлана 
Николаевна 
 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное 
Днепродзержинское музыкальное училище, 
специальность «фортепиано», квалификация 
«преподаватель муз. Школы, концертмейстер» , 
БТ 473327 от 18.06.1983г 

38 33 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации « Соверщенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ» (фортепиано хоровых отделов), в объеме 81 
ч, июнь 2017 
Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств (общий курс фортепиано)», 36 ч., с 
14.02.2020 по 21.02.2020 

Первая 
(с 22.11.2018 по 
22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 29.11.2018 № 
3372-р 
 



8.  Батанова 
Людмила 
Ароновна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное   
Музыкальное училище Ленинградской  ордена 
Ленина Гос. Консерватории им. Римского-
Корсакова, специальность «теория музыки», 
квалификация «преподаватель муз. Школы по 
музыкально-теоретическим дисциплинам и 
общему фортепиано, Ш №092642, 1977. 
Высшее 
Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, специальность 
«Музыковедение», квалификация « музыковед, 
преподаватель», ЖВ 830199 от 25.06.83 

45 45 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
- СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей общего курса 
фортепиано ДШИ/ДМШ, 01.04.2013г. – 13.04.2013г. 
(72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации 
«Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано хоровых отделов), в 
объеме 81 ч, июнь 2017 
Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств (общий курс фортепиано)», 36 ч., с 
14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 



9.  Батерина 
Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Высшее  
Горьковская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки, специальность «флейта», 
квалификация «солистка оркестра, 
преподаватель» КВ 422967 от 11.06.85 

46 42 -Повышение квалификации по курсу 
«Информационные технологии в музыкальном 
образовании», ФБГОУДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов профессионального 
образования», 21.12.2012г. – 28.01.2013г. (72 часа) 
-ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, н  
Повышение квалификации - Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Современная 
научно-технологическая академия» по программке 
«Педагогика и методика преподавания уроков 
флейты», 72 ч, 09.12.2019-23.12.2019 
___________________________________________  
РФ Образовательный Фонд «Талант и успех» по 
программе повышения квалификации по 
музыкальной педагогике, 72 ч., 01.06.2022-
14.06.2022 

Высшая 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023) 



10.  Бикташева 
Наталья 
Рашидовна 

Преподаватель  
 

Среднее профессиональное Свердловское 
художественное училище,  специальность 
«художественно-педагогическая», квалификация 
«преподаватель», НТ № 370695, 1989. 
Высшее 
Санкт-Петербургская государственная 
художественная промышленная Академия, 
дизайнер моды, специальность – дизайн, ДВС  
0314008 от 18.05.2001 

17 16 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
-УМЦ по образованию Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ 
(72ч) 10.04.2014 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга», дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств» (рисунок), 36 ч, с 18.03.2019 по 
26.03.2019 
__________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Сибирский государственный институт 
искусств имени Дмитрия Хворостовского», по 
программе «Современные методики преподавания 
станковой композиции», 36 ч, с 17.10.2022 по 
21.10.2022 
___________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя в ДШИ (ДХШ)» 
(живопись), 18ч., с 22.11.2022 по 24.11.2022 
 
 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 



11.  Болтенко 
Елена 
Александровна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского 
-Корсакова, специальность «фортепиано», 
артист камерного ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель, ДВС 0124143 от 14.05.2002 

25 24 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано на 
хоровых отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 
11.06.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ» (фортепиано), 72 ч, 13.06.2018 
____________________________________________ 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Методика 
преподавания фортепиано» в детской школе 
искусств», 36ч., с 04.06.2022 по 17.06.2022 
 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по  
образованию от 
31.10.2018 № 
3127-р 
 

12.  Борзых 
Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель  Высшее  
Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии, художник- 
постановщик, театральная техника и 
оформление спектакля со специализацией 
художник-постановщик, ЖВ 411875 от 16.06.80 
ПК Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования 
по программе «Теория и методика преподавания 
изо», 120ч, 2010 

40 34 -СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей декоративной 
композиции ДХШ/ДШИ, 21 октября – 2 ноября 
2013г., 72 часа 
-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Профессиональная творческая и 
педагогическая деятельность преподавателя 
ДШИ/ДХШ», 18 ч, с 14.03.2018 по 22.03.2018. 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 



13.  Бурая 
Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель  Среднее профессиональное   
Брянское музыкальное училище, специальность 
«фортепиано», квалификация «преподаватель 
дет. Муз. Школы, концертмейстер», Щ № 
715291, 1974. 
Высшее 
Брянский государственный ордена Знак Почета 
педагогический институт имени 
И.Г.Петровского, учитель начальных классов, 
педагогика и методика начального обучения, РН 
484063  27.071988 

49 49 Повышение квалификации: 
- по программе «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» в СПб ГБОУ ДПО «УМЦ 
по образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» в объеме 81 часа с 11.10.2016 по 
27.10.2016; 
Повышение квалификации 
по программе «Обеспечение реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства (преподаватели 
фортепиано хоровых отделений» 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», 36 ч., с 14.09.2020 по 
22.09.2020 
 

Высшая 
преподаватель  
(с 23.06.2022 по 
22.06.2027) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 28.06.2022 № 
1314-р  
 
 
 

14.  Буторина 
Анна 
Викторовна 

Преподаватель  
 

Высшее 
ФГОУ ВПО Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова, музыковед, 
преподаватель, «музыковедение», ВСГ 
3733341,01.07.2009 

13 13 Повышение квалификации по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств» (музыкальная литература), СПб ГБОУ 
ДПО «УМЦ по образованию Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга с 17.10.2016 по 01.11.2016. 81 час 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования  сфере  культуры и искусства 
Санкт-Петербурга»,  дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» (музыкальная литература), 
72 ч, с 28.10.2019 по 14.11.2019 

Высшая 
Преподаватель 
(с 27.10.2022 по 
26.10.2027) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 07.11.2022  
№ 2184-р  
 

15.  Быкова  
Елизавета  
Владимировна  

Преподаватель  Среднее профессиональное 
СПбГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени Н.А. Римского-Корсакова» 
диплом с отличием 117818  0427378 
от 30.06.2020,  
Квалификация артист, преподаватель, 
концертмейстер,  по специальности 
«Инструментальное исполнительство 
(фортепиано)» 
 

1 1  нет 



16.  Вишенин 
Богдан 

Концертмейстер  Среднее профессиональное 
СПбГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 
училище имени   Н.А. Римского-Корсакова» 
диплом 117818  0534600 выдан 30.06.2022, 
Квалификация Артист, преподаватель, 
концертмейстер  по специальности 
«Инструментальное исполнительство 
(фортепиано)» 
. 

0 0  нет 

17.  Волкова 
Марина 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Ленинградское высшее художественно-
промышленное училище имени В.И. Мухиной, 
квалификация - художник-конструктор по 
специальности «Промышленное искусство», 
диплом ЛВ  239007, 22.06.1985. 
Высшее 
Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина, 
квалификация – искусствовед по специальности 
« История и теория изобразительного 
искусства», диплом с отличием  АВС 0055832, 
16.06.1999 

38 37 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
-ОТОО «Союз педагогов-художников» обучение 
инновационным методикам и технологиям в рамках 
мастер-классов ведущих представителей арт-
индустрии; 2015 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе: 
«Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя художественных 
дисциплин Детской школы искусств» в объеме 18 ч 
апрель 2015 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации 
«Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей 
ДШИ»(живопись),в объеме 81ч – апрель 2017 
- СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателей 
станковой композиции ДШИ», 36 ч., с 19.10.2020 по 
27.10.2020 

Высшая 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023) 



18.  Волкова 
Марина 
Залмановна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное 
«Ленинградское музыкальное училище им. М.П. 
Мусоргского», специальность: фортепиано, 
квалификация: педагог детской музыкальной 
школы и концертмейстер. Диплом И № 719965, 
1961 
Высшее 
«Ленинградский. Государственный институт 
культуры имени Н.К. Крупской», специальность: 
культурно-просвет. Работа,  
квалификация: руководитель самодеятельного 
хорового коллектива,  Ю 909005  12.06.74 

61 61 -СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета 
по культуре СПб» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано на 
хоровых отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. -
11.06.2013г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации 
«Соверщенствование профессиональных 
компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – ноябрь 
2017 
Повышение квалификации  
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Педагогика 
преподавания по классу фортепиано», 36 ч., с 
30.05.2020 по 05.06.2020 

Высшая 
 27.09.2018 по 
27.09.2023 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
04.10.2017  № 
2882-р 
подтверждена 
 

19.  Ворончихина 
Екатерина 
Михайловна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского», квалификация: артист, 
преподаватель, концертмейстер,  
специальность: инструментальное 
исполнительство, фортепиано,  117818 0191794 
20.06.2015 
Высшее   
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», 
программа бакалавриата  по направлению 
подготовки музыкально-инструментальное 
искусство, квалификация артист ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель (фортепиано), 
диплом бакалавра 107806  0050976,  05.07.2019. 
Высшее  
ФГБОУ ВО Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», 
квалификация магистр по направлению 
подготовки Педагогическое образование, 
диплом магистра № 107827 0009152, 16.07.2021 
 

07 07 Квалификационное испытание на определение 
уровня ПК.  
октябрь 2017, 37ч 
 

Первая  
концертмейстера 
с 19.03.2020 по  
18.03.2025 
Распоряжения 
Комитета по 
образованию  СПб 
от  25.03.2020 № 
834-р 
установлена 



20.  Гайдамович 
Анна  
Игоревна 
 

Преподаватель  Высшее  
Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
диплом  ДВС 0314031 
 от 16.05.2001,  
Квалификация художник по 
художественной обработке металла,  по 
специальности «Декоративно-прикладное 
искусство» 
Среднее профессиональное 
Уральское училище прикладного искусства 
диплом ЕТ № 730071 от 26.06.1995, 
квалификация  художник-мастер по 
специальности «Художественная роспись» 
 

14 14 Повышение квалификации 
СПбГБОУДПО «учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по дополнительной 
профессиональной программе «Развитие 
профессиональных компетенций преподавателей 
учебного предмета «Композиция станковая» в 
ДШИ/ДХШ», 36 ч., 21.03.2022-29.03.2022 

нет 



21.  Гайнцева 
Светлана 
Витальевна 

Заместитель 
директора 
по учебно-
методической 
работе 
Преподаватель 
 

Высшее 
Киргизский государственный институт искусств 
имени Б. Бейшеналиевой, специальность 
«фортепиано», солистка камерного ансамбля, 
преподаватель, концертмейстер,  С 037675 от 
27.05.85г 
Аспирантура (ассистентура- стажировка): 
Уральская гос. консерватория, преподаватель 
музыкального вуза, Удостоверение № 34 –1988 

38 38 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе повышения квалификации заместителей 
директоров ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, 
04.06.2013г. -20.06.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБУ «Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр» по программе 
«Противодействие коррупции в государственных 
учреждениях СПб» 27.11.2015 
Сертификат о прохождении ПК в форме семинара-
практикума для руководителей ДШИ на тему: 
«ДШИ: ключевые вопросы и решения 
современного руководителя» в объеме 24ч, июнь 
2017 
 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации  «Управление ДШИ», 81 час, июнь 
2017 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования  сфере  культуры и искусства 
Санкт-Петербурга»,  дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Менеджмент в образовании», 36 ч, 
с 22.10.2019 по 29.11.2019 
____________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Пермский государственный институт 
культуры», по программе «Опыт применения 
цифровых технологий и основы создания 
мультимедийного контента в учреждениях 
культуры», 36 ч, 11.10.2021-24.11.2021 
 

Высшая 
заместителя  
С 23.11.2018 
по 23.11.2023 
 
 
Высшая 
преподавателя 
(по 26.03.2023) 



22.  Гараникова 
Юлия 
Михайловна 

Преподаватель 
 
(внешний 
совместитель) 
 

Высшее 
Консерватория Итальянской Швейцарии, 
Швейцарская Конфедерация, 23.02.2009 
спец-ть: инструментальное исполнительство 
(флейта)4 
квалиф.: концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель. 

18 18 -Повышение квалификации «СПб УМЦ по 
образованию Комитета по культуре», по программе 
преподавателей флейты, 14.05.2012г. – 26.05.2012г. 
(72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей флейты ДМШ/ДШИ, 
13-31 мая 2014г., 72 часа 
- «СПб Институт психологии и социальной работы» 
по программе повышения квалификации «Методы 
арт-терапии в психологическом 
консультировании», 120ч, 2016(декабрь) 
- «СПб Институт психологии и социальной работы» 
по программе повышения квалификации 
«Динамическая песочная сказкотерапия», 72 ч, 
2017(апрель) 
- «СПб Институт психологии и социальной работы» 
по программе повышения квалификации 
«Изотерапия в работе практического психолога», 
72ч, 2017(июнь) 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ (деревянные духовые 
инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 по 12.02.2020 

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 



23.  Гончарова  
Виолетта 
Александровна 

Преподаватель  
 

Среднее профессиональное 
 «Читинское муз. Училище», 
 специальность: Теория музыки; 
квалификация: Преподаватель муз.- 
теоретических дисциплин. Диплом АК  1354691, 
2006. 
Высшее 
 ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 
государственная академия культуры и 
искусств», специальность:  Социально-
культурная деятельность; 
квалификация: менеджер социально-культурной 
деят-ти.  ВСГ 2814573, 28.04.2009 
Высшее 
 ГОУ ВПО «Читинский государственный 
университет, менеджер, государственное и 
муниципальное управление, ВСГ 5370076 от 
14.06.2011  
Санкт- Петербургский государственный 
институт культуры (центр ДПО). Обучение 
(очное) по программе « Преподавание 
музыкальных историко-теоретических 
дисциплин»  в сфере музыкальной 
педагогики (324ч), 15.06.2018 

16 16 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей 
ДШИ»(сольфеджио). В объеме 81 ч, июнь 
2017 
 
 

Высшая  
с 18.02.2021 по 
17.02.2026) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 26.02.2021  № 
513-р 

24.  Горностаева 
Марина 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное  
 «Музыкальное училище Ленинградской Ордена 
Ленина Гос. консерватории им. Римского-
Корсакова», специальность :  теория музыки, 
квалиф.: преподаватель муз. Школы по 
сольфеджио, муз. Литературе, общему 
фортепиано. Диплом ЗТ № 644679, 1986 
Высшее 
Российский государственный педагогический 
институт имени А.И. Герцена, учитель музыки, 
методист по музыкальному воспитанию, ЭВ 
096263 от 03.07.96  

36 36 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию комитета 
по культуре Санкт-Петербурга» по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств», 81 час, ноябрь 2017г 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации 2Вопросы методики преподавания 
теоретических дисциплин в ДШИ» (сольфеджио), 
18ч, 28.05.2018 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 № 
3127-р 



25.  Гринько  
Мария 
Михайловна  

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 
 
Преподаватель  
 

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия, 
квалификация художник по художественному 
текстилю, специальность декоративно-
прикладное искусство, диплом ДВС 1775237, 
15.05.2003. 

17 13 Член Союза художников России 19.06.2016 
____________________________________________ 
 
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию комитета по культуре СПб» 
программа повышения квалификации 
«Профессиональная творческая  и педагогическая 
деятельность преподавателя художественных 
дисциплин Детской школы искусств» с 24.03.2017 
по 05.04.2017 (19ч) 
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», по 
программе «практика системного подхода к 
организации деятельности ДШИ как центра 
эстетического и нравственного воспитания», 36 ч, 
07.09.2020-20.09.2020 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя учебного предмета 
«Декоративная композиция» в детской школе 
искусств», 18 ч. с 03.11.2021 по 12.11.2021 
 

нет 
 
Первая 
преподаватель 
(с 27.01.2022 по 
26.01.2027) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 01.02.2022 № 
175-р 

26.  Дементьев 
Виктор 
Георгиевич 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное  
 «Краснодарское музыкальное училище им. 
Римского-Корсакова», специальность: Баян; 
квалификация: Руководитель самодеятельного 
оркестра народных инструментов. 
Преподаватель музыкальной школы по классу 
баяна. Диплом МШ №902632, 1974. 
Высшее 
Ленинградская  ордена Ленина государственная 
консерватория им. Римского-Корсакова. 
Специальность: народные инструменты (баян); 
квалификация: концертный исполнитель, 
преподаватель. 
Диплом Д-1 №126557,1979 
 

45 45 -Повышение квалификации «СПб УМЦ по 
образованию Комитета по культуре», по программе 
преподавателей баяна/аккордеона, 04.06.2012г. – 
18.06.2012г. (72 часа) 
___________________________________________  
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя детской школы искусств», 18 ч. с 
21.11.2019 по 30.11.2019 
 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 



27.  Дмитракова 
Катерина 
Ивановна 
(совместитель) 

Преподаватель  Высшее 
Ленинградский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педагогический 
институт имени А.И.Герцена, специальность – 
русский язык и литература, квалификация 
«учитель русского языка и литературы в средней 
школе» диплом А-1 № 518476. 1975 

47 44 СПб ГБОУДППО «Информационно-методический 
центр» по программе проблемно-целевого семинара 
по теме: «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности учителя», 36 ч, 
2015 
ГБОУ ИМЦ Пушкинского р-на СПб по программе: 
«Современный урок», 72 ч, 2015 

Высшая 
Преподаватель 
(с 27.10.2022 по 
26.10.2027) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 07.11.2022  
№ 2184-р  
 

28.  Долгова 
Любовь 
Альбертовна 

Концертмейстер  

  

 

Высшее  
ФГОУВПО «Саратовская государственная 
консерватория (институт) имени Л.В. 
Собинова» 
Диплом с отличием  ВСА 0428017  
от 30.05.2008, 
Квалификация концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, концертмейстер,  
преподаватель по специальности 
«Инструментальное исполнительство» 
специализация «Фортепиано» 

08 03 Повышение квалификации 
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр» по дополнительной 
профессиональной программе «Совершенствование 
общих и профессиональных компетенций 
концертмейстеров образовательных организаций 
культуры и искусства», 72 ч., 17.09.2018-28.09.2018 
Повышение квалификации 
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-
методический центр» по дополнительной 
профессиональной программе «Современные 
педагогические и информационные технологии в 
образовании», 36 ч., 20.04.2021-12.05.2021 

Первая 
концертмейстер 
с 30.07.2021  
по 29.07.2026 
Приказ 
Министерства 
образования 
Саратовской 
области от 
07.09.2021 № 1529 



29.  Душканова 
Айнур 
Авуталиповна 
 

Преподаватель   Высшее 
ФГБОУВПО «Российский государственный  
педагогический университет имени 
А.И.Герцена»,  квалификация: бакалавр,  
специальность: музыкальное инструментальное 
искусство, 107818 0500325 от 07.07.2015. 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», 
Квалификация магистр,  направление 
подготовки Музыкально-инструментальное 
искусство, 
Диплом магистра с отличием  107831  0038827, 
29.06.2017. 
Аспирантура 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-
исследователь», Программа подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогические науки»,  
Диплом об окончании аспирантуры 107827  
0000861, 05.10.2021. 

07 07 С 01.10.2017 – Аспирантура в «Российский 
государственных педагогический университет 
им. Герцена (до 2020 г) 
Квалификационное испытание на определение 
уровня ПК.  
октябрь 2017 

Высшая  
концертмейстер 
с 18.02.2021 по 
17.02.2026) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 26.02.2021  № 
513-р 

30.  Елисейкин 
Дмитрий 
Николаевич 

Преподаватель   Среднее профессиональное 
ГОУ ВПО Ульяновский государственный 
университет, артист оркестра (ансамбля) 
преподаватель игры на инструменте (гитара), 
концертмейстер, АК № 1335463 от 14.06.2006 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова», квалификация 
композитор, преподаватель по специальности 
«Композиция», диплом специалиста № 107824  
5439864, 10.06.2021 
 

12 12 -ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование 
профессионально-исполнительской 
компетенции преподавателей учреждений 
дополнительного образования и средних 
профобразовательных учреждений» в объеме 72 
ч, ноябрь 2017. 

Аттестован на 
соответствие 
должности в 2016 



31.  Елисейкина  
Анна 
Викторовна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное 
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет», артист оркестра (ансамбля), 
концертмейстер, преподаватель игры на 
инструменте (гитаре) по специальности 
«Инструментальное исполнительство», 90 ПО  
0019928  от 16.06.2009 
Высшее 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусств», концертный исполнитель, артист 
ансамбля, преподаватель, инструментальное 
исполнительство, 107824 0049800 от 09.06.2014 
 

16 16 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя ДШИ»(гитара) в объеме 
19ч, май 2017 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Обзор 
современной литературы для гитары: история, 
психология, физиология», 18 ч., с 21.11.2020 по 
23.11.2020 

Аттестована на 
соответствие 
должности в 
октябре 2017 

32.  Ермаков 
Владимир 
Леонидович  

Преподаватель  

(внешний 
совместитель) 

 

 

 

 

Высшее  
Ленинградский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии 
диплом Я № 678803 
от 30.06.1975,  
Квалификация актер,  по специальности 
«актер драматического театра и кино» 
 

37 29  нет 



33.  Измайлова 
Инна 
Андреевна 

Преподаватель 

 

 

Высшее  
Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия 
диплом  ДВС  1775244  
от 15.05.2003,  
Квалификация художник по 
художественной обработке металла    по 
специальности «Декоративно-прикладное 
искусство» 
 

07 07 Профессиональная переподготовка 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Санкт-Петербургская академия  постдипломного 
педагогического образования 
Диплом о профессиональной переподготовке 
270000031405  
от 18.12.2019 
по программе «Теория и методика обучения 
(изобразительное искусство, черчение)» 
Право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере «Образование и педагогика» (учитель 
изобразительного искусства, черчения) 
Повышение квалификации 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по дополнительной 
профессиональной программе «Профессиональная 
творческая и педагогическая деятельность 
преподавателя учебного предмета «рисунок» в 
ДШИ/ДХШ», 18 ч., 25.04.2022-29.04.2022 

нет 

34.  Ильюнина 
Елизавета 
Даниловна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В.Собинова, солист оркестра, 
преподаватель, солист камерного ансамбля, Щ 
72989829.05.71 

55 55 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
преподавателей скрипки ДШИ/ДМШ, 
13.05.2013г. – 23.05.2013г. 
- СПБ ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга» по программе» 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя Детской школы искусств, в объеме 
19 ч с 20.10.2016 по 10.11.2016 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования  сфере  культуры и искусства 
Санкт-Петербурга»,  дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» (преподаватели скрипки), 
36 ч, с 23.05.2019 по 10.06.2019 

Высшая 
преподаватель 
с 22.12.2021 по 
21.12.2026 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию  СПб  
от 23.12.2021  
№ 3446-Р 



35.  Ильюнина 
Мария 
Павловна 

Преподаватель  Высшее 
Туркменская национальная консерватория, 
солист оркестра, преподаватель, солист 
камерного ансамбля, по специальности 
«скрипка», YoТ 001490  26.06.99 

26 26 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. 
– 28.06.2012г. (72 часа) 
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО 
«СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе преподавателей 
скрипки ДШИ/ДМШ, 09.11.2012г. – 20.11.2012г. 
(72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе: «Управление 
Детской школой искусств» в объеме 81ч.,  
29.06.2015 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования  сфере  культуры и искусства 
Санкт-Петербурга»,  дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» (преподаватели скрипки), 
36 ч, с 23.05.2019 по 10.06.2019 
__________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Сибирский государственный институт 
искусств имени Дмитрия Хворостовского», по 
программе «Искусство струнно-смычковой 
педагогики: традиции и современные тенденции», 
36 ч, с 03.10.2022 по 07.10.2022 
 
 

Высшая 
преподаватель 
с 22.12.2021 по 
21.12.2026 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию  СПб  
от 23.12.2021  
№ 3446-Р 



36.  Казарницкая 
Юлия 
Алексеевна 

Преподаватель 

 

 

Высшее  
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина» 
диплом  КР № 61820 
от 08.07.2013,  
Квалификация художник-график (искусство 
книги),  по специальности «Графика» 
 

03 03  
Повышение квалификации 
Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества 
юных» по дополнительной профессиональной 
программе «Правовая культура педагога», 18 ч., 
29.11.2019 

 
нет 

 

 

37.  Каменщикова 
Лариса 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Одесская государственная консерватория имени 
А.В. Неждановой, специальность:  фортепиано; 
квалификация: преподаватель, концертмейстер, 
МВ 956720 15.04.86 

45 45 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано 
ДШИ/ДМШ, 13.06.2013г. – 22.06.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ», 72 ч, 
13.06.2018г 
____________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Методика 
преподавания фортепиано» в детской школе 
искусств», 36ч., с 04.06.2022 по 17.06.2022 
 

Высшая 
(с 26.04.2018 по 
26.04.2023) 



38.  Клочан 
Константин 
Ярославович  

преподаватель 

 (внешний 
совместитель) 

 

 

высшее 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова» 
диплом специалиста 107824  2266490 
от 09.06.2017,  
Квалификация концертный исполнитель, 
преподаватель,  по специальности 
«Искусство концертного исполнительства» 
среднее профессиональное  
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория (академия)  
имени Н.А. Римского-Корсакова» 
Диплом о среднем профессиональном 
образовании 90 СПА 0286976 от 26.06.2012, 
Квалификация артист оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры на инструменте, 
концертмейстер по специальности 
«Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов). Баян» 
 

03 03  нет 

39.  Козуб  
Матей  

Преподаватель  Высшее  
Венский университет музыки и 
исполнительского искусства 
 06.07.2001  
присвоена академическая степень магистра 
искусств по направлению «Кларнет» 
 

08 08  Высшая 
С 27.06.2019  
по 26.06.2024 
(Распоряжение 
комитета по 
образованию СПб 
от 03.07.2019 
№ 1985-р) 



40.  Королева 
Анна 
Валерьевна 

Преподаватель  
 

Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского», преподаватель музыкально- 
теоретических дисциплин, преподаватель 
ритмики по специальности «Теория музыки», 78 
СПА № 0013108 от 15.06.2012. 
Высшее  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени 
Римского-Корсакова», специальность 
«Музыковедение», квалификация «Музыковед, 
преподаватель», диплом специалиста  107824 
1135964, 2017 

10 10 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования по 
программе: «Формирование этнокультурной 
компетентности педагога» в объеме 72 ч 16.12.2015 
 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Вопросы методики преподавания 
теоретических дисциплин в ДШИ» (сольфеджио), 
18ч, 28.05.2018г 
________________________________________ 
  -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ развития 
образования в сфере культуры и искусства Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ» (музыкальная литература), 72 ч, 14.11.2018 
______________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Применение 
музыкально-цифровых технологий на занятиях по 
теоретическим дисциплинам в ДШИ», 18ч., с 
26.05.2022 по 31.05.2022 
___________________________________________  
Повышение квалификации 
СПБГКУДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
по дополнительной профессиональной программе: 
«Основы оказания первой помощи», 16 ч., с 
07.09.2022 по 08.09.2022 
 
 

Высшая  
(с 31.01.2019 по 
30.01.2024) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 07.02.2019  
№ 370-р 
 



41.  Короткова 
Татьяна 
Леонидовна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Новосибирская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки, специальность: фортепиано; 
квалификация: концертмейстер, солист 
камерного ансамбля, преподаватель, Э 640816 
03.06.71 

54 54 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. 
– 28.06.2012г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Соверщенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – ноябрь 2017 
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
по программе «Современные методы обучения 
искусству аккомпанемента и ансамблевого 
исполнительства», 36 ч., с 23.10.2020 по 13.11.2020 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

42.  Кострова 
Полина 
Сергеевна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 
музыкальный техникум имени 
М.П.Мусоргского», артист, преподаватель, 
концертмейстер, инструментальное 
исполнительство «фортепиано»,  117818 0191795 
20.06.2015 
Высшее 
ФГБОУВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» 
г. Петрозаводск 
Квалификация Концертный исполнитель, 
преподаватель по специальности «Искусство 
концертного исполнительства» 
Диплом специалиста № 101024  5913765 выдан 
06.07.2022 

07 07 Квалификационное испытание на определение 
уровня ПК.  
октябрь 2017, 32ч 
 

Первая 
концертмейстер 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023) 



43.  Краснокутская 
Марина 
Александровна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное  
 Музыкальный колледж, фортепиано, артист 
оркестра,  преподаватель, концертмейстер 
Высшее 
Санкт-Петербургское государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет 
имени А.И.Герцена» 
направление: Художественное образование; 
специализация:  Музыкальное искусство. 
Диплом магистра ВМА 0132893 от 18.06.2010 

12 10 06.02.2018 – 22.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе повышения квалификации « 
Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателе ДШИ» (общий курс 
фортепиано), 81 час 
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Гнесинская фортепианная 
школа: традиции и современность», 36 ч., с 
18.01.2022  по 21.01.2022 
___________________________________________  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Особенности образовательного 
процесса в классе фортепиано на хоровых 
отделениях в ДШИ», 36 ч., 23.05.2022-02.06.2022 

Высшая  
21.06.2021 по  
20.06.2026 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию  СПб 
 от  24.06.2021 № 
1888-р 

44.  Кривцов 
Вячеслав 
Иванович 

Преподаватель  Высшее 
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, 
концертный исполнитель, преподаватель, баян, 
ЖВ 795889 от 08.06.1981 

43 40 СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
(баян/аккордеон), 18 ч, с 21.11.2019 по 30.11.2019 
__________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Выдающиеся музыканты-
педагоги гнесинской ишколы: баянная школа 
Фридриха Липса», 36 ч., с 14.06.2022  по 17.06.2022 
 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 



45.  Кривцова 
Ирина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
  

Высшее 
Петрозаводский филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, 
преподаватель, концертмейстер, ансамблист, 
фортепиано, ЖВ № 795828 от 08.06.1981 

43 43 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-
22 апреля 2014г., 72 часа 
__________________________________________  
 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ», 72 ч, 
13.06.2018г 
_________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Гнесинская фортепианная 
школа: традиции и современность», 36 ч., с 
18.01.2022  по 21.01.2022 
 

Высшая  
17.12.2020 по 
16.12.2025 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
22.12.2020 № 
2481-р 
 
 

46.  Крюков  
Сергей 
Александрович 

Преподаватель 
(совместитель) 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова» 
Диплом специалиста  107824  5439872  
от 29.05.2021, 
Квалификация концертный исполнитель,   
преподаватель по специальности «Искусство 
концертного исполнительства» специализация 
«Концертные народные инструменты (по видам 
инструментов: балалайка)» 

04 04  нет 



47.  Кугушева 
Ирина 
Зайдулловна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное 
Ленинградское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского, фортепиано, преподаватель 
ДМШ, концертмейстер, Щ 804757 от 22.06.73 

44 41 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано на 
хоровых отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. -
11.06.2013г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Соверщенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано),в объеме 81ч – ноябрь 2017 
Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств (общий курс фортепиано)», 36 ч., с 
14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 № 
3127-р 

48.  Кузнецова 
Юлия 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее  
ГОУВПО «Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» 
Диплом с отличием  ВСА 0366843  
от 01.07.2010, 
Квалификация художественный руководитель 
хореографического коллектива,   преподаватель 
по специальности «Народное художественное 
творчество» 

14 14  нет 



49.  Кустов 
Николай 
Михайлович 

Преподаватель  Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное училище 
имени М.П. Мусоргского,  специальность 
«духовые инструменты (кларнет)». 
Квалификация «артист оркестра, рук. 
Самодеятельного духового оркестра, 
преподаватель муз.школы по классу 
кларнета», Щ-1 № 117134 от 11.02.1975 

23 23 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации « Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
в объеме 19ч, октябрь 2017 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ (деревянные духовые 
инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 по 12.02.2020 
 

Высшая (с 
26.04.2018 по 
26.04.2023) 

50.  Лагус 
Лидия 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Петрозаводской филиал Ленинградской ордена 
Ленина государственной консерватории, 
виолончель, солист оркестра, преподаватель, 
ансамблист, КВ 408037  09.06.84 

42 37 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации руководителей ансамблей и 
оркестров струнных инструментов ДМШ/ДШИ, 
30.05.2011г. – 10.06.2011г. (72 часа) 
 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе подготовки 
экспертов по аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений, 
06.10.2011г. – 24.10.2011г. (18 часов) 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств» (руководителей струнных ансамблей) в 
объеме 81ч.,  20.05.2015 
Повышение квалификации   
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Информационная компетенция преподавателя 
виолончели ДШИ», 72 ч., с 16.10.2020 по 12.11.2020 

Высшая 
(с 22.05.2018 по 
22.05.2023 



51.  Лазуков 
Владимир 
Иванович 

Преподаватель  Высшее 
ГОУ ВПО «Магнитогорская государственная 
консерватория (академия) имени М.И. Глинки, 
специальность «Инструментальное 
исполнительство. Оркестровые духовые и 
ударные инструменты (туба)», квалификация 
«концертный исполнитель, артист оркестра, 
преподаватель», ДВС 0685078, 06.06.2007 
Высшее ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ», специальность 
«Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «менеджер», КГ 
19474, 31.01.2013 

21 20 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации « Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
в объеме 19ч, октябрь 2017 
Повышение квалифиации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Актуальные 
вопросы методики преподавания учебных 
предметов «Ансамбль» и «Оркестр» для духовых 
инструментов: теория и практика», 36 ч. С 
09.10.2020 по 25.10.2020 
 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 
 

52.  Лебедева 
Александра 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
ФГОУВПО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория (академия) 
имени Н.А. Римского-Корсакова» 
Диплом ВСГ 3190250 от 25.06.2010, 
Квалификация концертный исполнитель. 
Артист оркестра. Артист ансамбля. 
Преподаватель., по специальности 
«Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов: оркестровые струнные 
инструменты)», специализация «арфа» 
Среднее профессиональное 
СПбГБПОУ «Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж им. М.П. 
Мусоргского» 
диплом с отличием СБ 0985919 
от 17.06.2005,  
Квалификация артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на инструменте,  по 
специальности «Инструментальное 
исполнительство» 
специализация «арфа» 

15 11  нет 



53.  Мазурова 
Александра 
Сергеевна  

Преподаватель  Высшее  
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена», 
программа бакалавриата по направлению 
подготовки «Музыкально-инструментальное 
искусство», квалификация «артист ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель (фортепиано)», 
диплом бакалавра с отличием  107831  0037548, 
29.06.2017 
Среднее профессиональное 
СПбГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж имени М.П. 
Мусоргского», специальность 
«инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов)», квалификация «артист 
оркестра, ансамбля, преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер», диплом 78 СПА 
0023160, 18.06.2013 

09 09 ООО «Центр подготовки государственных и 
муниципальных служащих»  г. Ростов-на-Дону, 
повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Элементы 
деятельности концертмейстера (фортепиано): 
музыкальное образование (исполнительство)», с 
25.03.2019 по 19.04.2019,144 ч. 
 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Методика 
преподавания фортепиано в ДШИ», 36 ч. с 
29.09.2022 по 11.10.2022  

Первая  
Преподаватель  
27.06.2018 по 
26.06.2023 
Распоряжение 
комитета по 
образованию СПб 
от 02.07.2018 № 
2004-р 
 

54.  Мазурова 
Екатерина 
Викторовна 

Преподаватель 
 

Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
Н.К. Репина», квалификация - искусствовед по 
специальности «История и теория 
изобразительного искусства», диплом ВСБ 
0174753,  25.05.2004. 

25 25 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей рисунка ДХШ/ДШИ, 
с 28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
- СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе: 
«Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя художественных 
дисциплин Детской школы искусств» в объеме 18 ч 
апрель 2015,  
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Соверщенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(живопись), в объеме 81 ч апрель 2017 
Повышение квалифиации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя учебного предмета 
«Декоративная композиция» в детской школе 
искусств», 18 ч. с 03.11.2021 по 12.11.2021 
 
 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 



55.  Матвейчева 
Алена 
Сергеевна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, по специальности 
«Домра»,  концертный исполнитель, артист 
ансамбля, преподаватель, ЭВ 716926,03.06.96 

24 24 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа)-Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
преподавателей домры ДШИ/ДМШ, 09.11.2012г. – 
20.11.2012г. (72 часа) 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
(36 часов) 
-ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, ноябрь 2017. 
___________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Выдающиеся музыканты-
педагоги гнесинской школы игры на струнных 
народных инструментах», 36 ч., с 01.02.2022 по 
04.02.2022 

Высшая  
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

56.  Менчикова 
Мария 
Владиславовна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
СПБГБПОУ «Санкт-Петербургское 
музыкальное училище имени Н.А. 
Римского-Корсакова» 
диплом 117818  0427348 от 30.06.2018, 
квалификация «Артист, преподаватель» по 
специальности «Инструментальное 
исполнительство (скрипка). 
 

02 02  
 

 

нет 



57.  Минакова 
Юлия 
Витальевна 

Преподаватель  Высшее 
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория (академия) 
имени Н.А. Римского – Корсакова, 
специальность «Инструментальное 
исполнительство (альт)», артист оркестра 
камерного ансамбля 
преподаватель, ВСВ 0086933, 27.05.2006 

18 18 -Повышение квалификации МОУ ДПО «ЦИТ» по 
программе «Информационно-коммуникационные 
технологии для профессиональной деятельности 
учителя-предметника», 02.05.2012г. – 11.05.2012г. 
(72 часа) 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств» преподавателей струнных инструментов 
– руководителей струнных ансамблей в объеме 81ч 
20.05.2015 
Повышение квалификации  
АНО ДПО «Институт современного образования» 
по программе «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей по 
классу скрипки», 72 ч., с 17.06.2020 по 08.07.2020 
____________________________________________  
Повышение квалификации  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» на  обучение по 
дополнительной профессиональной программе 
«Актуальные вопросы преподавательской 
деятельности в классе скрипки при реализации 
ДПП «Струнные инструменты» в области 
музыкального искусства», 18 ч., с 24.01.2022 по 
31.01.2022 
___________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Сибирский государственный институт 
искусств имени Дмитрия Хворостовского», по 
программе «Искусство струнно-смычковой 
педагогики: традиции и современные тенденции», 
36 ч, с 03.10.2022 по 07.10.2022 
 

Высшая  
17.12.2020 по 
16.12.2025 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
22.12.2020 № 
2481-р 
 



58.  Мусина  
Мария 
Александровна  
 

Преподаватель  Высшее  
ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. 
Герцена» 
диплом  магистра 107818  0715580 
 с отличием от 29.06.2017,  
Квалификация магистр,  по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» 
 

11 07  нет 

59.  Мысик 
Светлана 
Леонидовна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное педагогическое 
училище, по специальности  «Учитель пения и 
музыки общеобразовательной школы», учитель 
пения и музыки, диплом Ж №080539, 1960 
Высшее 
Ленинградский государственный институт 
культуры имени Н.К. Крупской, по 
специальности «Культурно-просветительная 
работа», присвоена квалификация «клубный 
работник, руководитель хорового коллектива»,  
Ц 135309 от 20.06.67 

62 62 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано на 
хоровых отделениях ДШИ/ДМШ, 01.06.2013г. – 
11.06.2013г. (72 часа) 
-ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, ноябрь 2017. 
Повышение квалификации  
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Педагогика 
преподавания по классу фортепиано», 36 ч., с 
30.05.2020 по 05.06.2020 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 № 
3127-р 



60.  Орлов 
Валерий 
Владимирович 

Преподаватель 
 

Высшее 
Ленинградское высшее художественно-
промышленное училище имени В.И. Мухиной», 
художник-конструктор, специальность 
«промышленное искусство», Э  720666 от  
24.06.1972 

52 34 Повышение квалификации по курсу «Основы 
применения ИТ в образовании (Windos XP. 
Word. Excel. Power Point. Internet)» в Центре 
информационной культуры «Интеллект», 
01.10.2011г. – 30.04.2012г. (72 часа)-СПб ГБОУ 
ДПО «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей рисунка 
ДХШ/ДШИ, 28.03.2013г. – 10.04.2013г. (72 часа) 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга», дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
«Профессиональная творческая и педагогическая 
деятельность преподавателя ДШИ/ДХШ» 
(живопись), 18 ч, с 14.03.2018 по 22.03.2018 
 
 

Высшая 
преподаватель 
(с 27.01.2022 по 
26.01.2027) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 01.02.2022 № 
175-р 

61.  Орлова 
Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель  Высшее 
Ленинградская государственная консерватория 
имени Н.А.Римского-Корсакова, Специальность 
«Сольное пение», квалификация «оперная и 
концертная певица, преподаватель сольного 
пения», С 184521 от 18.06.70 

48 46 Всероссийская Творческая школа вокального 
мастерства (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей вокала ДМШ/ДШИ, 
04-25 июня 2014г., 72 часа 
____________________________________________  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Актуальные вопросы деятельности 
преподавателя вокала», 36 ч., с 06.06.2022 по 
16.06.2022 

Высшая  
(с 26.04.2018 по 
26.04.2023) 



62.  Паненкова 
Лариса 
Ивановна  

преподаватель  

на период 
отсутствия 
основного 
работника 
Пеевой И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургская 
консерватория имени Н.А. Римского-
Корсакова» 
диплом (дубликат) специалиста 107824  
5439923 
от 03.06.2021 (протокол гос. 
экзаменационной комиссии от 07.06.1985),  
Квалификация музыковед, преподаватель, 
критик,  по специальности 
«Музыковедение» 
Среднее профессиональное 
Государственное музыкальное училище 
имени Гнесиных 
Диплом БТ № 326609 от 27.06.1978, 
Квалификация преподаватель сольфеджио, 
музыкальной литературы, общего 
фортепиано в музыкальной школе по 
специальности «ИТК» 

34 30 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» на  обучение по 
дополнительной профессиональной программе 
«Актуальные вопросы методики преподавания 
общего курса фортепиано в ДШИ», 36 ч., с 
08.04.2022 по 15.04.2022 

нет 



63.  Панкова 
Инна 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное  
Винницкое музыкальное училище, по 
специальности «Струнные инструменты 
(скрипка)»,  квалификация «преподаватель муз. 
Школы, артист оркестра». Диплом КТ № 754488, 
1986. 
Высшее 
АОУВПО Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, учитель 
музыки, музыкальные инструменты и 
концертмейстерское мастерство (скрипка), 
117824 0145667 29.03.2014 

36 36 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа)-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ 
по образованию Комитета по культуре» по 
программе повышения квалификации 
преподавателей скрипки ДШИ/ДМШ, 15.05.2013г. – 
23.05.2013г. (72 часа) 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств» преподавателей струнных инструментов 
– руководителей струнных ансамблей, в объеме 81ч 
20.05.2015 
____________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» на  обучение по 
дополнительной профессиональной программе 
«Актуальные вопросы преподавательской 
деятельности в классе скрипки при реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства», 72 ч., 
21.05.2021-15.06.2021 

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 

64.  Папшева 
Светлана 
Евгеньевна 

Преподаватель  
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 
УО «Гродненский государственный университет 
имени Янка Купалы», руководитель оркестра 
народных инструментов, преподаватель музыки 
(по классу баяна), народное творчество 
«Инструментальное творчество», А № 0458923 
30.06.2006 

29 29 - «СПб УМЦ по образованию Комитета по 
культуре» по программе «Совершенствование 
профессиональных компетенций ДШИ», в объеме 
81ч, апрель 2017 
Повышение квалификации 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Вопросы 
педагогического репертуара и технического 
развития обучающегося в классе аккордеона и 
баяна ДШИ», 18 ч., с 17.11.2020 по 19.11.2020 
 

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 



65.  Пеева 
Ирина 
Алексеевна 

Преподаватель Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, 
по специальности «Музыковедение», 
квалификация «музыковед, преподаватель», РВ 
435746 от 20.06.88 

34 34 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации преподавателей 
общего курса фортепиано ДШИ/ДМШ, 
01.04.2013г. – 13.04.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Соверщенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ»(фортепиано хоровых отделов), в объеме 81 
ч, июнь 2017 
Повышение квалификацции 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей Детских школ 
искусств (общий курс фортепиано)», 36 ч., с 
14.02.2020 по 21.02.2020 

Высшая 
Преподавателя (с 
27.06.2018по 
27.06.2023) 
 
Высшая 
концертмейстера 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 № 
3127-р 

66.  Репина 
Валентина 
Викторовна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А Римского- Корсакова, 
по специальности «фортепиано», преподаватель, 
солистка камерного ансамбля, Б-I  502814  от 
30.06.76 

52 52 26.01.2018 – 02.02.2018, СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе повышения квалификации « 
Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ» (фортепиано), 18 час 
_________________________________________  
Повышение квалификации 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Методические и педагогические аспекты 
преподавания игры на фортепиано», 36 ч., с 
28.03.2022 по 28.04.2022 
 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018   
№ 3127-р 



67.  Решетник 
Елена 
Михайловна 

Преподаватель  Среднее профессиональное  
Красноярское училище искусств, по 
специальности «Народные 
инструменты(гитара)», квалификация «артист, 
руководитель оркестра, преподаватель», диплом 
НТ №368177, 1990. 
Высшее 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный университет», бакалавр, 
педагогическое образование, 11-22-3/00828 от 
02.07.2015 

31 31 -ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование 
профессионально-исполнительской 
компетенции преподавателей учреждений 
дополнительного образования и средних 
профобразовательных учреждений» в объеме 72 
ч, ноябрь 2017 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Обзор 
современной литературы для гитары: история, 
психология, физиология», 18 ч., с 21.11.2020 по 
23.11.2020 

 

Высшая  
по должности 
преподавателя 
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 
 



68.  Савин 
 Алексей 
Анатольевич 

Педагог-
организатор 

Высшее 
Дальневосточный государственный институт 
искусств,  
Специальность «Инструментальное 
исполнительство», квалификация «Концертный 
исполнитель, артист оркестра, преподаватель», 
диплом АВС 0194983 от 02.06.1998г. 

25 
 

22 Курсовое обучение 
СПб  государственное казенное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» по программе 
«Организация проведения мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» по категории Члены комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
образовательных организаций, 24 ч, удостоверение  
015850 , с 08.04.2019 по 11.04.2019. 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ (деревянные духовые 
инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 по 12.02.2020 
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Мастера духового искусства. 
Школа игры на саксофоне и кларнете», 36 ч.,           
с 17.10.2022 по 20.10.2022 

Первая  
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 
 

69.  Савина 
Виктория 
Александровна 

Преподаватель  Высшее 
«Дальневосточный государственный институт 
искусств», квалификация «артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, преподаватель»; 
специальность «инструментальное 
исполнительство( фортепиано)». Диплом АВС 
0179976 от 02.06.1997г. 

11 11 06.02.2018 – 22.02.2018, СПб ГБОУ ДПО « УМЦ по 
образованию Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации « Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» (общий курс фортепиано), 
31час 
___________________________________________  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Особенности образовательного 
процесса в классе фортепиано на хоровых 
отделениях в ДШИ», 36 ч., 23.05.2022-02.06.2022 

Первая  
(22.10.2020 по  
21.10.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 28.10.2020 № 
2022-р 
 



70.  Сайкова 
Марина 
Алексеевна 

Преподаватель  Высшее  
Саратовская государственная консерватория им. 
Л.В. Собинова 
диплом  ЗВ № 416181 
от 27.06.1986,  
Квалификация преподаватель,  концертмейстер,  
по специальности «Фортепиано» 
 

39 35 Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Гнесинская фортепианная 
школа: традиции и современность», 36 ч., с 
18.01.2022  по 21.01.2022 
 

Высшая 
С 30.04.2019  
по 29.04.2024 
(приказ 
Министерства 
образования 
Пензенской обл.  
от 30.04.2019 
№ 4/кА) 

71.  Сергеев 
Борис 
Александрови
ч 

Преподаватель 
 

Высшее 
Высшая профсоюзная школа культуры, по 
специальности «Культурно-просветительная 
работа», квалификация «организатор- методист 
культурно-просветительской работы», Э 755278 
от 26.06.76. 
Спец курс на кафедре «Хоровое искусство», 
присвоена квалификация «Руководитель 
хорового коллектива», удостоверение высшей 
профсоюзной школы культуры № 1131, 1975. 
 

56 46 -Сертификат прохождения теоретической и 
практической подготовки по курсу «Пользователь 
ПК» в Центре профессиональной подготовки 
«Импульс», 27.06.2012. 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей вокала ДМШ/ДШИ, 
04-25 июня 2014г., 72 часа 
Профессиональная переподготовка 
АНОДПО «НОЦ «Карьера», дополнительное 
образование по направлению «Вокальное искусство 
(академическое пение). Преподаватель ДМШ, 
ДШИ., диплом  о профпереподготовке от 06.04.2018 
___________________________________________  
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Актуальные вопросы деятельности 
преподавателя вокала», 36 ч., с 06.06.2022 по 
16.06.2022 

Высшая 
(по 26.03.2023) 

72.  Сергеенко 
Анна 
Сергеевна 

Преподаватель  Высшее 
ФГБОУВПО «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица». 
диплом специалиста ВСА  1027340 выдан 
30.06.2011 
Квалификация Художник-реставраторпо 
специальности «Живопись» 
 

8 7  нет 



73.  Сидоров 
Юрий 
Васильевич 

Директор 
 
 
Преподаватель   

Высшее 
Львовское высшее военно-политическое ордена 
Красного Знамени училище, культурно-
просветительская работа, организатор-методист 
культурно-просветительной работы, Б-1 № 
543821 от 11.07.75 
Военно-политическая орденов Ленина и 
Октябрьской Революции Краснознаменная 
академия им. В.И.Ленина, военно-
педагогическая, общественные науки, офицера с 
высшим военным образованием преподавателя 
общественных наук, ТВ № 642426 от 24.06.90  

46 42 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
-Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» 
«Защита персонала и обучаемых образовательных 
учреждений от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий» по категории : Руководители 
образовательных организаций, осуществляющие 
руководство гражданской обороной», в объеме 36ч 
с19.09.2016 по 23.09.2016 
СПб ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям» , аттестация по 
пожарной безопасности в объеме ПТМ , январь 
2018 
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
Министерство культуры РФ ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский государственный институт 
культуры», по программе «Инновационные 
технологии в управлении  современным 
учреждением культуры», 36 ч, 21.10.2019-
08.11.2019 
___________________________________________  
Повышение квалификации в СПбГКУДПО 
«Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Защита персонала и обучаемых образовательных 
учреждений от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий» по категории «Руководители 
образовательных организаций – руководители 
гражданской обороны организаций», 24 ч., с 
25.10.2021 по 12.11.2021 
 
 

Высшая 
преподавателя  
17.12.2020 по 
16.12.2025 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
22.12.2020 № 
2481-р 
 



74.  Сидорова 
Екатерина 
Кузьминична 

Преподаватель 
 

Высшее 
Ленинградский государственный  
педагогический институт имени А.Н. Герцена, 
учитель музыки, преподаватель муз. 
Инструмента, методист по муз. Воспитанию, 
ШВ 135982 от 29.06.93 

36 36 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», 01.03.2012г. – 
28.06.2012г. (72 часа) 
Повышение квалификации по программе 
«Преподаватели фортепиано на хоровых 
отделениях ДШИ/ДМШ» СПб ГБОУДПО «УМЦ по 
образованию комитета по культуре Санкт-
Петербурга»,72ч, 2013г. 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Управление; 
81 час; 18 ноября 2014-16 декабря 2014 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Обеспечение 
реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 36 ч., с 
25.09.2020 по 03.10.2020 

Высшая 
преподавателя  
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

75.  Соколов 
Сергей 
Евгеньевич 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное 
Ленинградское музыкальное училище имени 
М.П.Мусоргского, специальность – народные 
инструменты (гитара), квалификация 
«преподаватель самодеятельного оркестра 
народных инструментов, преподаватель муз. 
Школы по классу гитары», ЕТ 335435 от 
27.06.83 

48 40 -ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, ноябрь 2017. 
- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и 
искусства» » по программе «Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателей ДШИ"   – 
с 08.10.18 по 10.10.2018. (18 часов) 

Первая 
(с 27.06.2018 по 
27.06.2023) 



76.  Степочкина 
Лариса 
Ивановна 

Концертмейстер  Среднее проф. 
Братское музыкальное училище, специальность 
«хоровое дирижирование», квалификация 
«дирижер хора, учитель музыки в 
общеобразовательной школе, преподаватель 
сольфеджио в ДМШ», диплом НТ №525859, 
1990. 
Высшее 
Красноярский государственный институт 
искусств, специальность «Академическое 
пение», квалификация «оперная и концертная 
певица, .преподаватель», диплом ЦВ № 336686, 
1996. 
Высшее 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов», менеджер социально-
культурной деятельности, по специализации 
социально-культурная деятельность, ВСВ 
1024737 от 25.12.2004 

27 27 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей вокала 
ДМШ/ДШИ, 04-25 июня 2014г., 72 часа 
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
по программе «Современные методы обучения 
искусству аккомпанемента и ансамблевого 
исполнительства», 36 ч., с 23.10.2020 по 13.11.2020 

нет 

77.  Струкова 
Светлана 
Борисовна 

Концертмейстер  Высшее 
Дальневосточный педагогический институт 
искусств, по специальности «фортепиано», 
концертный исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, ТВ № 325306  
06.06.91 

36 36 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования  в сфере культуры и 
искусства  Санкт-Петербурга» по программе 
повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций концертмейстеров 
образовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства», 11-27 сентября 2018г., в объеме 81 час 
_________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Профессиональная деятельность концертмейстера 
при реализации ДПП в области музыкального 
искусства», 36ч., с 22.03.2022 по 01.04.2022 
 

Высшая  
(с 22.11.2018 по 
22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 29.11.2018 № 
3372-р 
 



78.  Сухова 
Валентина 
Яковлевна 

Преподаватель  Высшее 
Ленинградская ордена Ленина государственная 
консерватория  
им. Н.А. Римского-Корсакова, 
диплом А-I  № 377752 выдан 28.06.1974 
Квалификация Концертный исполнитель, 
преподаватель по специальности «Фортепиано» 
. 

49 49 -ФБГОУДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов профессионального образования» по 
программе «Информационные технологии в 
музыкальном образовании», 21.12.2012г. – 
18.01.2013г. (72 часа)-Государственное Бюджетное 
Образовательное Учреждение «Центр детского 
(юношеского) технического творчества» 
Колпинского района СПб по дисциплине 
«Пользователь ПК», 21.11.2011г. – 27.11.2011г. (72 
часа) 
-ООО «Общество камерной музыки» по программе 
«Актуальные проблемы современной педагогики 
доп. Образования детей», 72 ч, 2017(май) 

Высшая  
(с 26.04.2018 по 
26.04.2023) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию  
от 04.05.2018  
№ 1397-р) 

79.  Сычкова 
Елена 
Викторовна 

Концертмейстер Высшее 
Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, по специальности 
«фортепиано», концертный исполнитель, 
преподаватель, концертмейстер, солист 
камерного ансамбля, КВ 556287 от 29.05.88 

36 36 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 
09-22 апреля 2014г., 72 часа 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций концертмейстеров 
образовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства», 81 ч, с 20.03.2018 по 05.04.2018 
__________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Профессиональная деятельность концертмейстера 
при реализации ДПП в области музыкального 
искусства», 36ч., с 22.03.2022 по 01.04.2022 
 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 



80.  Терещенко 
Ульяна 
Александровна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
СПб ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского, 
артист оркестра, ансамбля, преподаватель игры 
на инструменте, концертмейстер, по спец. 
Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 78 СПА 0023158 от18.06.2013 
Высшее  
ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена 
Квалификация бакалавр по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» 
Диплом бакалавра « 107827  0035473 выдан 
08.07.2022 

09 09 Повышение квалификации 
по программе «Обеспечение реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства (преподаватели 
фортепиано хоровых отделений» 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга», 36 ч., с 14.09.2020 по 
22.09.2020 
 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. 
(протокол 
аттестационной 
комиссии от 
06.12.2019 № 1; 
приказ от 
09.12.2019 № 86) 

81.  Тесленко 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
Новосибирская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки, концертмейстер, 
преподаватель, по спец. Фортепиано, ЗВ № 
411572 от 02.06.1982 

43 43 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации «Соверщенствование 
профессиональных компетенций 
преподавателей ДШИ»(фортепиано),в объеме 
81ч – ноябрь 2017 
Повышение квалификации  
АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 
образования» по программе «Педагогика 
преподавания по классу фортепиано», 36 ч., с 
31.05.2020 по 06.06.2020 

Высшая 
(с 27.06.2018по 
27.06.2023) 

82.  Ткачук 
(Науменко) 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель 
 

Высшее 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 
государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица», художник 
монументально-декоративного искусства 
(скульптура), специальность монументально-
декоративное искусство, СА 0726951 30.06.2008 

11 11 СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе 
повышения квалификации преподавателей 
лепки и керамики ДХШ/ДШИ, 27.10.2011г. – 
10.10.2011г. (72 часа) 
Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя ДШИ» (скульптура); 
81 час; 21 октября 2014-06 ноября 2014 

нет 



83.  Третьякова 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Славянский государственный педагогический 
институт по специальности «педагогика и 
методика начального обучения», учитель 
начальных классов средней школы, КВ 703971 
от 14.06.84 

44 44 -ЧОУДО Учебный центр «БАЗИС» повышение 
квалификации по программе: Информационные 
технологии в образовании, 03.08.2013г. -
24.08.2013г. (72 часа) 
ЧОУ ДО Учебный центр «БАЗИС» повышение 
квалификации по программе: Эффективные приемы 
использования информационных технологий в 
образовательной деятельности, 72 часа, 22.04.2018. 
____________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Пермский государственный институт 
культуры», по программе «Опыт применения 
цифровых технологий и основы создания 
мультимедийного контента в учреждениях 
культуры», 36 ч, 11.10.2021-24.11.2021 
 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 

84.  Тромбинская 
Яна 
Анатольевна 

Преподаватель  Высшее- 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», диплом ОБА 
04099 от 18.06.2018, 
Квалификация «Артист ансамбля. 
Концертмейстер. Преподаватель (орган)» по 
программе высшего образования «Музыкально-
инструментальное искусство», уровень 
образования «Бакалавриат» 
Высшее 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», основная 
образовательная программа высшего 
образования «Искусства и гуманитарные науки», 
квалификация магистр, диплом магистра с 
отличием ОМА 09249, 15.07.2020 

07 06  Первая  
преподавателя  
(с 19.05.2022 по 
18.05.2027) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
26.05.2022 № 
1026-р 
 



85.  Углева 
Анастасия 
Владимировна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
ГОУ «Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова» 
Специальность –«Инструментальное 
исполнительство(скрипка)»; Квалификация – 
«Артист оркестра, ансамбля, преподаватель» 
Диплом 78 СПА 0006846 от 24.06.2011г 
Высшее (Бакалавриат) 
Высшая школа искусств Бремена, ФРГ, 
специальность «Музыкально-инструментальное 
искусство», квалификация «Артист ансамбля. 
Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель 
творческого коллектива.(оркестровые струнные 
инструменты), 050 0060716 от 05.09.2017.  
(Распоряжение Рособнадзора от 26.02.2018 
№286-06) 

05 05  Первая 
27.02.2020 по 
26.02.2025 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
05.03.2020 №   
610-р 
 

86.  Ульяницкая 
Александра 
Леонидовна 

Концертмейстер  Среднее профессиональное 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербургское музыкальное училище 
имени Н.А. Римского-Корсакова» (техникум) 
диплом  117818  0048285 
от 30.06.2014,  
Квалификация артист оркестра, ансамбля; 
преподаватель игры на инструменте;  
концертмейстер,  по образовательной программе 
среднего профессионального образования 
«Инструментальное исполнительство 
(фортепиано)» 
Высшее  
ФГБОУВО «Академия Русского балета имени 
А.Я. Вагановой» 
Артист ансамбля. Концертмейстер. 
Преподаватель (фортепиано) по направлению 
подготовки «Музыкально-инструментальное 
искусство», диплом бакалавра 107824  5988194, 
07.07.2022. 
 

06 06  нет 



87.  Ференци 
Ксения 
Алексеевна 

Преподаватель  Высшее 
СПб ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусств», специальность «Инструментальное 
исполнительство (оркестровые духовые и 
ударные инструменты)», квалификация 
«концертный исполнитель, артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель» ОК № 58727  
01.06.2012 

11 11 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации преподавателей флейты ДМШ/ДШИ, 
13-31 мая 2014г., 72 часа 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации; Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя ДШИ, 18 ч, с 09.04 по 
12.04.2018г. 
___________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Актуальные 
вопросы ансамблевого исполнительства на 
деревянных духовых инструментах в ДШИ», 18ч., с 
11.03.2022 по 21.03.2022 
 

Высшая 
(с 24.11.2022  
по 23.11.2027) 
Распоряжение 
Комитета  
по образованию 
СПб от 01.12.2022  
№ 2385-р 

88.  Фридман 
Александр 
Львович 

Преподаватель 
 

Высшее 
Ленинградский государственный институт 
культуры имени Н.К. Крупской, специальность 
«культурно-просветительная работа», 
квалификация «культпросвет работник, 
руководитель самодеятельного эстрадного и 
духового оркестра», Д-I 136859  от 29.06.79 

43 40 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей ударных 
инструментов ДШИ/ДМШ, 13.05.2013г. – 
25.05.2013г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации « Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
в объеме 19ч, октябрь 2017 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Современные 
направления и тенденции методики обучения игре в 
классе ударных инструментов», 18 ч., с 23.09.2020 
по 30.09.2020 
 

Высшая  
(с 22.11.2018 по 
22.11.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 29.11.2018 № 
3372-р 



89.  Харламова 
Альбина 
Александровна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
Череповецкое музыкальное училище, 
специальность «скрипка», квалификация 
«преподаватель муз. Школы, артист оркестра», 
Я 984797 18.06.1977 

46 46 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе преподавателей скрипки ДШИ ДМШ, 
09.11.2012г. – 20.11.2012г. (72 часа) 
- Музыкальный семинар-практикум преподавателей 
музыкальных дисциплин учреждений дошкольного 
и дополнительного музыкального образования»  по 
теме: «Основы сценического мастерства и 
подготовки к концертным выступлениям»,  
Сертификат от 17.11.2016 и по теме «Современные 
методы преподавания музыкальной литературы и 
сольфеджио учащимся ДМШ и ДШИ», сертификат 
от 20.10.2016. 
Свидетельство о ПК, лекции на «Музыкальных 
семинарах-практикумах преподавателей 
музыкальных дисциплин ОУ, а также учреждений 
дошкольного и дополнительного музыкального 
образования» в объеме 72 ч, май 2016 
 

Высшая 
(с 29.05.2018 по 
29.05.2023) 
Распоряжение 
Комитета общего 
и 
профобразования 
Ленинградской 
области от14.06.18 
№ 1362-р 

90.  Хлуднева 
Ольга 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 
 
Преподаватель  

Высшее  
Уральская государственная консерватория им. 
М.П. Мусоргского 
Диплом ЦВ № 344115 от 02.06.1994 
Квалификация музыковед, преподаватель по 
специальности «Музыковедение» 
Среднее профессиональное 
Пермское музыкальное училище Министерства 
культуры РСФСР 
диплом  ЖТ № 854770 от 15.06.1989,  
Квалификация преподаватель  по специальности  
«Теория музыки» 
 

26 13 Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры», по 
программе «Актуальные проблемы 
государственной культурной политики Российской 
Федерации на современном этапе», 36 ч, 
12.04.2021-26.04.2021 
___________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУВО «Пермский государственный институт 
культуры», по программе «Опыт применения 
цифровых технологий и основы создания 
мультимедийного контента в учреждениях 
культуры», 36 ч, 11.10.2021-24.11.2021 
 

Первая  
преподавателя 
24.11.2022  
по 23.11.2027 
Распоряжение 
Комитета  
по образованию 
СПб от 01.12.2022  
№ 2385-р 



91.  Хмыров Вадим Концертмейстер  Высшее  
ФГБОУВО «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова», 
диплом специалиста  107824  5439915  
от 15.06.2021, 
Квалификация концертный исполнитель,   
преподаватель по специальности «Искусство 
концертного исполнительства» специализация 
«Фортепиано» 

0 0  нет 

92.  Хомич 
Вероника 
Евгеньевна  

Концертмейстер 

 

 

 

 

Среднее профессиональное 
БПОУ Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Колледж-интернат Центр искусств для 
одаренных детей Севера»  
г. Ханты-Мансийск, 
диплом  118624  3100249  
от 11.06.2019, 
Квалификация артист,   преподаватель, 
концертмейстер  по специальности 
«Инструментальное исполнительство 
(фортепиано)» 

2 2  нет 

93.  Хосровьян 
Галина 
Вячеславовна 

Концертмейстер Среднее профессиональное  
Музыкальное училище Ленинградской ордена 
Ленина Гос. консерватории им. Римского-
Корсакова, по специальности «теория музыки», 
квалификация «преподаватель детской 
муз.школы по сольфеджио, муз. Литературе, 
фортепиано», ГТ №541084 от 28.06.1983. 
Высшее 
Ленинградский государственный 
педагогический институт имени А.И. Герцена, 
по специальности «музыка»,квалификация 
«учитель музыки по муз. Воспитанию», ШВ 
375318 от 30.06.94 
Высшее Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 
по специальности «Музыкальное образование» 
Магистр образования по направлению 
«Искусство», МО 078944 от 30.06.96 

37 37 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-
22 апреля 2014г., 72 часа 
-ФГБОУВО «Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена» по 
программе: «Совершенствование профессионально-
исполнительской компетенции преподавателей 
учреждений дополнительного образования и 
средних профобразовательных учреждений» в 
объеме 72 ч, ноябрь 2017. 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Профессиональная деятельность концертмейстера 
при реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных 
программ», 36 ч., с 01.10.2020 по 09.10.2020 

Высшая 
(с 27.09.2018 по 
27.09.2023) 



94.  Хохлова 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель  Высшее - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 
диплом  магистра ОМА 09249 
от 15.07.2020,  
Квалификация магистр,  основная 
образовательная программа высшего 
образования «Искусства и гуманитарные науки» 
 

25 25 Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Гнесинская фортепианная 
школа: традиции и современность», 36 ч., с 
18.01.2022  по 21.01.2022 
 

Высшая 
концертмейстер 
(с 26.04.2022 по 
25.04.2027)   
Распоряжения 
Комитета по 
образованию  
Санкт-Петербурга 
от  29.04.2022 № 
903-р 
 
Высшая  
преподаватель 
с 04.12.2019 
по 03.12.2024 
на 5 лет 
приказ 
Департамента 
культуры ЯНАО 
от 10.12.2019  
№ 361 

95.  Цепляева 
Анна 
Александровна 

Преподаватель  
 

Высшее 
ФГОУ ВПО «Петрозаводская государственная 
консерватория (институт) имени 
А.К.Глазунова», концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, концертмейстер, 
специальность «инструментальное  
исполнительство  (фортепиано)», ВСГ 1530966 
от 01.07.2009 

18 12 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
ДШИ» (фортепиано хоровых отделов), 72 ч, с 
22.05.2018 по 04.06.2018 
__________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Методика 
преподавания фортепиано» в детской школе 
искусств», 36ч., с 04.06.2022 по 17.06.2022 
 

Аттестован на 
соответствие 
должности в 
октябре 2017 



96.  Черникова 
(Игнатова)  
Анна 
Александровна 

Преподаватель  Высшее   - бакалавр 

Ташкентская государственная высшая 
школа национального танца и хореографии , 
2014-2016гг. Специальность – Направление 
бакалавриата «Хореография»; 
Квалификация – «Педагог-хореограф». 
Диплом DI № 001311 от 28.06.16г 

06 06 Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» , 
дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации «Нормативно-
правовые и психолого-педагогические основы 
дополнительного образования детей», 72 ч, с 
08.05.2019 по 18.06.2019 

Аттестована на 
соответствие 
должности  
06.12.2019. 
(протокол 
аттестационной 
комиссии от 
06.12.2019 № 1; 
приказ от 
09.12.2019 № 83 
 

 

 

 

97.  Чернышова 
Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель  Среднее профессиональное 
Бузулукское музыкальное училище, 
квалификация руководитель (организатор) 
творческого коллектива, преподаватель 
сольфеджио, специальность хоровое 
дирижирование, диплом СТ № 691378, 
26.06.1993 
Высшее 
Институт экономики и культуры  г. Оренбург 
Квалификация специалист по социальной 
работе, диплом ДВС 1325794, 20.06.2001. 
Высшее  
ГОУ ВПО «Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия» г. Самара, 
квалификация учитель музыки, специальность 
музыкальное образование, диплом ВСГ 4500324, 
16.02.2010 

29 19 ГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
институт искусств им. Л. И М. Ростроповичей» 
Центр развития профессионального образования, 
повышение квалификации по программе «Хоровое 
дирижирование» тема: «Совершенствование 
методики преподавания хоровых дисциплин», 72 ч, 
18.04.2018. 
____________________________________________  
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Актуальные 
вопросы деятельности преподавателя хоровых 
дисциплин», 72 ч. с 30.03.2021 по 15.04.2021 
__________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт 
искусств имени Дмитрия Хворостовского» по теме 
«Современные методы организации деятельности 
хорового коллектива в детских школах искусств», 
36 ч., с 14.03.2022  по 18.03.2022 
 

Высшая   
(с 19.11.2020 по 
18.11.2025) 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 25.11.2020 № 
2248-р 



98.  Шаповалов 
Владимир 
Олегович 

Преподаватель 
 

Высшее 
Санкт-Петербургский государственный институт 
культуры, специальность «инструментальное 
исполнительство(духовые инструменты)», 
квалификация «дирижер духового оркестра», УВ 
078311 от 30.04.93 

33 33 -Повышение квалификации по программе 
«Современные информационные технологии» в 
АОУ ВПО «Ленинградский государственный 
университет имени А.С.Пушкина» с 01.03.2012г. по 
28.06.2012г. (72 часа) 
СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации « Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя Детской школы искусств» 
в объеме 19ч, октябрь 2017 
Повышение квалификации 
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе 
«Исполнительство и педагогическая практика 
преподавателя ДШИ (деревянные духовые 
инструменты)», 18 ч., с 08.02.2020 по 12.02.2020 
____________________________________________  
Повышение квалификации 
СПБГКУДПО «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 
по дополнительной профессиональной программе: 
«Основы оказания первой помощи», 16 ч., с 
01.02.2022 по 02.02.2022 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 № 
3127-р 

99.  Шаповалова 
Наталья 
Будимировна 

Преподаватель 
 

Высшее 
Ленинградская  ордена Ленина государственная 
консерватория имени Н.А Римского-
Корсакова,по специальности «музыковедение», 
квалификация « музыковед, преподаватель», Б-I 
502782 от 17.06.76 

53 53 -ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр 
оценки качества образования и 
информационных технологий» по программе 
«Компьютерная грамотность и основы работы с 
Интернет» 04.03.2013г. -18.04.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации «Вопросы методики преподавания 
теоретических дисциплин в ДШИ» (сольфеджио), 
18ч, 28.05.2018г 
________________________________________  

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Применение 
музыкально-цифровых технологий на занятиях по 
теоретическим дисциплинам в ДШИ», 18ч., с 
26.05.2022 по 31.05.2022 
 

Высшая 
(с 25.10.2018 по 
25.10.2023) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 31.10.2018 № 
3127-р 



100.  Шарифуллина 
Анна 
Александровна 

Преподаватель  Среднее профессиональное  
Мурманское музыкальное училище, 
специальность «флейта), квалификация «артист 
оркестра,руководитель самод. Духового 
оркестра, преподаватель ДМШ». УТ № 270918, 
1997. 
Высшее 
Мурманский государственный педагогический 
институт, специальность «Музыкальное 
образование», квалификация «учитель музыки, 
преподаватель», ДВС  1757434 от 21.06.2002 

25 25 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе «Исполнительство и педагогическая 
практика преподавателя ДШИ», 18 ч, с 10.03.2018 
по 15.03.2018 
__________________________________________  
СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и искусства 
Санкт-Петербурга» по программе «Актуальные 
вопросы ансамблевого исполнительства на 
деревянных духовых инструментах в ДШИ», 18ч., с 
11.03.2022 по 21.03.2022 
 

Высшая  
(с 24.09.2019 по 
23.09.2024) 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 01.10.2019 № 
2941-р 

101.  Шевчук-
Роскошная 
Анна 
Анатольевна 

Преподаватель  Высшее    
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К.Глазунова». Диплом 
магистра от 01.07.2016 101005 0000271 
Специальность «Искусство концертного 
исполнителя», квалификация «Концертный 
исполнитель. Преподаватель» 

08 08 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ развития образования 
в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга» 
по программе повышения квалификации 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ» (фортепиано), 
72 ч, с 23.10.2018 по 06.11.2018 
__________________________________________   
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Гнесинская фортепианная 
школа: традиции и современность», 36 ч., с 
18.01.2022  по 21.01.2022 

Высшая  
с 21.06.2021 по  
20.06.2026 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию  СПб 
 от  24.06.2021 № 
1888-р  
Первая  
концертмейстер 
С 28.02.2019 по 
27.02.2024 
Распоряжение 
Комитета по обр-
ю от 07.03.2019 
 № 668-р 
 

 



102.  Шибанов 
Александр 
Георгиевич 

преподаватель 

 (внешний 
совместитель) 

 

 

Высшее  
ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» 
диплом специалиста 107824  0823149 
от 19.06.2015,  
Квалификация концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель,  по специальности 
«Инструментальное исполнительство 
(оркестровые духовые и ударные 
инструменты)» 
 

04 04 Повышение квалификации 
СПбГБОУДПО Учебно-методический центр 
развития образования в  сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга» по дополнительной 
профессиональной программе «Исполнительство и 
педагогическая практика преподавателя Детской 
школы искусств», 18 ч., 25.02.2019-28.02.2019 
Повышение квалификации 
СПбГБОУДПО Учебно-методический центр 
развития образования в  сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга» по дополнительной 
профессиональной программе «Актуальные 
вопросы методики преподавания учебных предмтов 
«Ансамбль» и «Оркестр» для духовых 
инструментов: теория и практика» руководители 
ансамбля/оркестра духовых инструментов», 36 ч., 
09.10.2020-25.10.2020 
Повышение квалификации 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургская Академия последипломного 
образования» по дополнительной 
профессиональной программе «Навыки оказания 
первой помощи для педагогических работников», 
16 ч, 26.10.2021-28.10.2021 

Первая 
преподавателя 
с 23.09.2021 по 
22.09.2026 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию СПб 
от 28.09.2021  
№ 2719-р 

103.  Ширшова 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель  Высшее 
ФГОУ ВПО «Краснодарский государственный 
университет культуры и искусств», концертный 
исполнитель, артист (солист) оркестра 
(ансамбля), преподаватель, по спец. 
«инструментальное исполнительство» (по видам 
инструментов), ВСВ 0627387 от  18.06.2007 

20 20 -Повышение квалификации СПб ГБОУ ДПО «СПб 
УМЦ по образованию Комитета по культуре» по 
программе преподавателей скрипки ДШИ ДМШ – с 
09.11 по 20.11.2012г. (72 часа) 
СПбГБОУДПО «Учебно-методический центр 
развития образования  сфере  культуры и искусства 
Санкт-Петербурга»,  дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Совершенствование 
профессиональных компетенций преподавателей 
Детских школ искусств» (преподаватели скрипки), 
36 ч, с 23.05.2019 по 10.06.2019 

Высшая  
26.12.2019 по 
25.12.2024 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию от 
30.12.2019 № 
3799-р 
 



104.  Шпак 
Петр 
Андреевич 

Концертмейстер  Среднее профессиональное 
Петербургское Музыкальное училище имени 
Н.А. Римского-Корсакова, специальность 
«Инструментальное исполнительство 
(фортепиано), квалификация «концертмейстер, 
преподаватель игры на инструменте». СБ 
2179515 от 19.06.2004 

17 17 СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию Комитета по культуре Санкт-
Петербурга» по программе повышения 
квалификации концертмейстеров ДМШ/ДШИ, 09-
22 апреля 2014г., 72 часа 
- СПб ГБОУ ДПО  « Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и 
искусства» » по программе «Совершенствование 
профессиональных компетенций концертмейстеров 
образовательных учреждений в сфере культуры и 
искусства"   – с 11.09.18 по 27.09.2018. (81 час) 

нет 

105.  Яковлева 
Светлана 
Александровна 
 

Преподаватель 
 

Среднее профессиональное  
Ленинградское музыкальное училище им. 
Мусоргского, специальность «фортепиано», 
квалификация «преподаватель, 
концертмейстер», №435053, 1995. 
Высшее Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. 
Герцена, бакалавр образования по направлению 
«Искусство», 1999. 
Высшее 
Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, специальность 
«Музыкальное образование», квалификация 
«учитель музыки», БВС 0899260 от 25.06.2000 

27 27 -СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано 
ДШИ/ДМШ, 13.06.2013г. -22.06.2013г. (72 часа) 
-СПб ГБОУ ДПО «СПб УМЦ по образованию 
Комитета по культуре» по программе повышения 
квалификации преподавателей фортепиано 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей ДШИ», 72 ч, 
13.06.2018 
____________________________________________  
Повышение квалификации  в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» 
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени 
Гнесиных» по теме «Гнесинская фортепианная 
школа: традиции и современность», 36 ч., с 
18.01.2022  по 21.01.2022 

Высшая 
(с 26.03.2018 по 
26.03.2023) 

     

 


