Список сотрудников МБУДО ДШИ г. Невинномысска на 01.09.2019г.
№
п/п

Ф.И.О.

1

Алтухова
Ирина
Ивановна

2

Асмоловская
Татьяна
Андреевна

Должность,
преподаваемые
дисциплины
Преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
скрипка.
Преподаватель,
концертмейстер
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано

3

4

Аракелова
Джульетта
Юрьевна
(отпуск по
уходу за
ребенком до 1,5
лет.
по 09.02.2020г.)

Преподаватель,
концертмейстер

Белобородова
Елена
Леонидовна

преподаватель

преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано

преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

Образование,
наименование учебного
заведения, специальность
среднее профессиональное
Ставропольское музыкальное
училище
по специальности
струнные инструменты
квалификация:
артист, преподаватель
высшее профессиональное
Тбилисский музыкально педагогический институт им М.
Паниашвили
по специальности фортепиано
квалификация:
педагог, концертмейстер,
исполнитель
Высшее профессиональное
Ростовская государственная
консерватория им. .С.В.
Рахманинова
по специальности
инструментальное
исполнительство, фортепиано
квалификация:
концертный исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель
высшее профессиональное
Кубанский государственный
университет
по специальности
изобразительное искусство и
черчение
квалификация: учитель

Квалификация категория,
Данные о повышении
квалификации
Преподаватель
высшая квалификационная
категория

Общий
стаж

Пед. стаж

33 года

33 года
В ДШИ с
26.08.1989г.

20 лет

20 лет
В ДШИ с
01.09.2000г.

10 лет

5,5 лет
В ДШИ с
01.09.2009г.

27 лет

27 лет
В ДШИ с
01.09.1993г.

Повышение квалификации
2016 г.
Преподаватель
высшая квалификационная
категория
Концертмейстер
высшая квалификационная
категория
Повышение квалификации
2017 г.
Преподаватель
первая квалификационная
категория
Концертмейстер
соответствует занимаемой
должности

Преподаватель
высшая квалификационная
категория
Повышение квалификации
2018 г.

5

Бойко Оксана
Борисовна

Преподаватель,
концертмейстер
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано

6

Буток Наталья
Павловна

преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
аккордеон, баян, домра

изобразительного искусства и
черчения
высшее профессиональное
Алма-Атинский
Государственный
педагогический университет
по специальности
педагогика и методика
музыкального воспитания
квалификация:
учитель музыки, преподаватель
по классу фортепиано,
концертмейстер
1. высшее профессиональное
Краснодарский
государственный университет
культуры и искусств
по специальности
Инструментальное
исполнительство (Аккордеон)
квалификация:
артист оркестра народных
инструментов,
артист ансамбля,
преподаватель по
специальности
«Инструментальное
исполнительство» (Аккордеон)
2. среднее профессиональное
Ставропольское краевое
училище искусств
по специальности: народные
инструменты (аккордеон)
квалификация:
артист оркестра(ансамбля),
преподаватель,
руководитель(организатор)
творческого коллектива.

Преподаватель
высшая квалификационная
категория
Концертмейстер
высшая квалификационная
категория

22 года

12 лет
В ДШИ с
01.09.2007г.

21 год

21 год
В ДШИ с
01.09.2000г.

Повышение квалификации
2014 г.-2015 г.
Преподаватель
высшая квалификационная
категория
Повышение квалификации
2018 г.

7.

8.

9.

10.

Бессонова
Ирина
Генадьевна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

Величко
Наталья
Алексеевна

преподаватель

Воробьев
Александр
Владимирович

преподаватель

Газарянц Тереза
Еримовна

преподаватель

преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
труба

преподаваемые
дисциплины –
фортепиано

11

Глывая
Александра
Сергеевна

Преподаватель
преподаваемые

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт
По специальности
Профессиональное обучение –
дизайн
Квалификация: педагог
профессионального
образования
высшее профессиональное
Карачаево-Черкесский
педагогический институт
по специальности
черчение, рисование и труд
квалификация:
учитель черчения, рисования и
трудового обучения
высшее профессиональное
Дальневосточный
государственный институт
искусств
по специальности
инструментальное
исполнительство, оркестровые
духовые инструменты(труба)
квалификация:
артист оркестра, преподаватель
среднее профессиональное
Степанакертское музыкальное
училище
по специальности
фортепиано
квалификация:
преподаватель ДМШ,
концертмейстер
высшее профессиональное
Ростовская государственная
консерватория им. С.В.

Преподаватель
Соответствует занимаемой
должности

12 лет

8 лет
В ДШИ с
01.09.2019
г.

Преподаватель
первая квалификационная
категория

36 лет.

36 лет
В ДШИ с
01.09.2006г.

Преподаватель
Соответствует занимаемой
должности

31год

16 лет
В ДШИ с
05.02.2003г.

Преподаватель
высшая квалификационная
категория

42 года

42 года
В ДШИ с
06.03.1983г.

5 лет

3 года
В ДШИ с
01.09.2014г.

Повышение квалификации
2015 г.
Преподаватель
первая квалификационная
категория

дисциплины –
музыкальный инструмент
скрипка, виолончель–

12

Горшкова
Виктория
Владимировна

Преподаватель,
концертмейстер
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано, синтезатор

13

Гринь Николай
Иванович

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

14

Ефремова
Марина
Александровна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
скрипка.

Рахманинова
по специальности
инструментальное
исполнительство, оркестровые
струнные инструменты
квалификация:
концертный исполнитель,
артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель
высшее профессиональное
Ростовская государственная
консерватория им. С.В.
Рахманинова
по специальности
инструментальное
исполнительство
квалификация:
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель
по специальности
инструментальное
исполнительство (фортепиано)
среднее профессиональное
Ставропольское
художественное училище
По специальности
Преподаватель черчения и
рисования
Квалификация:
Преподаватель черчения и
рисования
среднее профессиональное
Черкесское музыкальное
училище
по специальности
струнные инструменты
квалификация:
преподаватель музыкальной
школы( скрипка), артист

Преподаватель
первая квалификационная
категория

21 год

18 лет
В ДШИ с
19.09.2002г.

Преподаватель
соответствует занимаемой
должности

26 лет

2 года
В ДШИ с
01.0.2017г.

Преподаватель
первая квалификационная
категория

31 год

31 год
В ДШИ с
01.10.2000г.

Концертмейстер
высшая квалификационная
категория
Повышение квалификации
2018 г.

Повышение квалификации
2016 г.

15.

16

Звягина
Екатерина
Игоревна
(отпуск по
беременности и
родам до
05.11.2019 г.)

Преподаватель

Кило Александр
Александрович

преподаватель

преподаваемые
дисциплины –
сольфеджио, муз.
литература, слушание
музыки, хор.

преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
флейта, саксофон,
кларнет

17

Коледа Тамара
Ивановна

преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
гитара, аккордеон, баян,
домра, балалайка

оркестра
среднее профессиональное
Ставропольский краевой
колледж искусств
по специальности
хоровое дирижирование
квалификация:
руководитель хора и
творческого коллектива,
преподаватель хоровых
дисциплин, артист хора и
ансамбля
среднее профессиональное
Ставропольский краевой
колледж искусств
по специальности:
инструментальное
исполнительство, оркестровые
духовые и ударные
инструменты(флейта)
квалификация:
Артист, преподаватель
1. высшее профессиональное
Краснодарский
государственный институт
культуры
по специальности
культурно просветительская
работа
квалификация:
культпросвет работник,
руководитель самодеятельного
оркестра (коллектива)
2. среднее профессиональное
Ставропольское музыкальное
училище
по специальности:
баян
квалификация: руководитель

Преподаватель
соответствует занимаемой
должности

8 лет

5 лет
В ДШИ с
01.09.2011г.

Преподаватель
соответствует занимаемой
должности

9 лет

5 лет
В ДШИ с
17.09.2014г.

38 лет

38 лет
В ДШИ с
27.08.1984г.

Повышение
квалификации ,2019 г.

Преподаватель
высшая
квалификационная категория
Повышение квалификации
2016 г.

18.

Кононова Елена
Ивановна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
синтезатор.

19.

20.

21.

Кулешов
Владимир
Викторович

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
гитара,

Крымова
Наталья
Игоревна

Преподаватель

Логачева
Светлана
Владимировна

преподаватель

Преподаваемые
дисциплины –
сольфеджио, музыкальная
литература, слушание
музыки, ритмика

Преподаваемые
дисциплины –
сольфеджио, музыкальная
литература, слушание
музыки, ритмика

самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель ДМШ по классу
баян
среднее профессиональное
Ставропольское училище
культуры и искусств
по специальности:
теория музыки
квалификация:
преподаватель
среднее профессиональное
Ставропольский краевой
колледж искусств
по специальности
социально культурная
деятельность, организация и
постановка культурно
массовых мероприятий и
театральных представлений
квалификация:
организатор социальнокультурной деятельности
среднее профессиональное
Ставропольский краевой
колледж искусств
по специальности:
теория музыки
квалификация:
преподаватель, организатор
музыкально-просветительной
деятельности
средне профессиональное
Ставропольское училище
культуры
по специальности:
теория музыки
квалификация:
преподаватель

Преподаватель
высшая
квалификационная категория

28 лет

28 лет
В ДШИ с
01.09.2004г.

37 лет

11 лет
В ДШИ с
01.03.2008г.

Преподаватель
соответствует занимаемой
должности

5 лет

3 года
В ДШИ с
02.09.2014г.

Преподаватель
высшая
квалификационная категория

13 лет

13 лет
В ДШИ с
01.09.1998г.

Повышение квалификации
2018 г.
Преподаватель
соответствует занимаемой
должности
Повышение квалификации
2016 г.

22.

23.

Мазикина
Светлана
Анатольевна

Петрущенко
Елена
Геннадьевна

Преподаватель
Преподаваемые
дисциплины –
сольфеджио, музыкальная
литература, слушание
музыки, хор, вокал
Преподаватель,
концертмейстер
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано

24.

Попова Вера
Анатольевна

Преподаватель
Преподаваемые
дисциплины –
сольфеджио и
музыкальная литература,
слушание музыки,
ритмика

25.

26.

Петригина
Ольга
Николаевна

Стручкова
Наталья
Владимировна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
сольфеджио, муз.
литература, слушание
музыки, хор, вокал
Преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано

высшее профессиональное
Адыгейский государственный
педагогический институт
по специальности:
музыка
квалификация:
учитель музыки и пения
высшее профессиональное
Саратовская государственная
консерватория им. А.В.
Собинова
по специальности:
фортепиано
квалификация:
преподаватель, концертмейстер
среднее профессиональное
Черкесское музыкальное
училище
по специальности
теория музыки
квалификация:
преподаватель ДМШ по
музыкально-теоретическим
дисциплинам
Туркменский государственный
педагогический институт
по специальности:
музыковедение
квалификация:
преподаватель, искусствовед
среднее профессиональное
Ставропольское музыкальное
училище
по специальности
фортепиано
квалификация:
преподаватель, концертмейстер

Преподаватель
высшая
квалификационная категория

30 лет

30 лет
В ДШИ с
08.09.2004г.

25 лет

25 лет
В ДШИ с
01.09.1994г.

40 лет

40 лет
В ДШИ с
20.10.1992г.

Преподаватель
Соответствует
занимаемой должности

33 года

33 года
В ДШИ с
02.09.2014г.

Преподаватель
высшая
квалификационная категория

33 года

33 года
В ДШИ с
28.08.1986г.

Повышение квалификации
2014 г.
Преподаватель
высшая
квалификационная категория
Концертмейстер
высшая
квалификационная категория
Повышение квалификации
2016 г., 2017г., 2018 г.
Преподаватель
высшая квалификационная
категория
Повышение квалификации
2017 г.

Повышение квалификации
2017 г.

27.

28.

Саданова
Виктория
Николаевна

Преподаватель

Семенюта
Ксения
Владимировна

Преподаватель,
концертмейстер

преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

преподаваемые
дисциплины:
музыкальный инструмент
фортепиано
29

Толстая Инна
Григорьевна

преподаватель
концертмейстер
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано

30.

Фрезе
Наталья
Борисовна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,

высшее профессиональное
1.Кубанский государственный
университет
По специальности :
Изобразительное искусство и
черчение
Квалификация
учитель изобразительного
искусства и черчения
2. Северо-Кавказский
государственный технический
университет
Присвоено ученое звание
Доцента по кафедре дизайна
Присуждена ученая степень
кандидата психологических
наук
Среднее профессиональное
Ставропольский краевой
колледж искусств
По специальности:
Инструментальное
исполнительство (фортепиано)
Квалификация:
Артист, преподаватель,
концертмейстер
среднее профессиональное
Балашовское музыкальное
училище
по специальности:
фортепиано
квалификация:
концертмейстер, преподаватель
высшее профессиональное
Кубанский государственный
университет
по специальности

Преподаватель
Соответствует
занимаемой должности

23 года

Преподаватель
Соответствует
занимаемой должности
Концертмейстер
Соответствует
занимаемой должности

преподаватель
высшая
квалификационная категория
концертмейстер
высшая
квалификационная категория
Повышение квалификации
2017 г., 2018 г., 2019 г.
преподаватель
высшая
квалификационная категория

23 года
В ДШИ с
02.09.2019
г.

В ДШИ с
02.09.2019
г.

32 года

32года
В ДШИ с
03.09.1987г.

32 года

32 года
В ДШИ с
20.09.1993г.

живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

31.

Фоменко Елена
Евгеньевна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

32.

33.

Чикишева
Ксения
Александровна

Шаповалова
Наталья
Юрьевна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств
Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

черчение и изобразительное
искусство
квалификация:
преподаватель
изобразительного искусства и
черчения
высшее профессиональное
Красноярская государственная
архитектурно -строительная
академия
по специальности
изобразительное искусство и
черчение
квалификация:
учитель изобразительного
искусства и черчения
присвоено ученое звание
доцент по кафедре рисунок,
живопись и скульптура
Приказ Министерства
образования и науки РФ от
02.12.2013г. №846/нк-3
высшее профессиональное
ФГОУ «Южный федеральный
университет» г. Ростов на Дону
По специальности
Интерьеры и оборудование
Квалификация: художник по
проектированию интерьеров и
оборудования
высшее профессиональное
Ростовский государственный
педагогический университет
По специальности
изобразительное искусство и
черчение
квалификация:
учитель изобразительного и

Повышение квалификации
2018 г.

Преподаватель
высшая
квалификационная категория

37 лет

21 год
В ДШИ с
06.11.2014г.

9 лет

2 года
В ДШИ с
01.09.2017г.

15 лет

11 лет
В ДШИ с
01.09.2017г.

Повышение квалификации
2018 г.

преподаватель
Первая квалификационная
категория
Повышение квалификации
2018 г.
преподаватель
соответствует занимаемой
должности
Повышение квалификации
2018 г.

34.

Шляхова Елена
Валерьевна

преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
музыкальный инструмент
фортепиано, хор, вокал

35.

Шляхова Инна
Хасановна

преподаватель
преподаваемые
дисциплины –
хор, вокал

36.

Щекинова
Наталья
Васильевна

Преподаватель
преподаваемые
дисциплины: рисунок,
живопись, композиция,
скульптура, история
искусств

декоративно-прикладного
искусства полной средней
школы
1.среднее профессиональное
Ставропольское краевое
училище искусств
по специальности
инструментальное
исполнительство (фортепиано)
квалификация:
преподаватель, концертмейстер
2.высшее профессиональное
Краснодарский
государственный университет
культуры и искусств
по специальности:
музыкальное образование
квалификация:
учитель музыки
высшее профессиональное
Саратовская государственная
консерватория им. М.В.
Сабинова
по специальности
хоровое дирижирование
квалификация:
дирижер хора, преподаватель
среднее профессиональное
Краснодарское художественное
училище
по специальности
театрально-декорационное
квалификация:
художник-декоратор

Преподаватель
Высшая квалификационная
категория
Концертмейстер
первая квалификационная
категория

18 лет

18 лет
В ДШИ с
01.09.2001г.

30 лет

30 лет
В ДШИ с
01.09.2000г.

45 года

44 год
В ДШИ с
30.07.1975г.

Повышение квалификации
2019 г.

преподаватель
высшая
квалификационная категория
Повышение квалификации
2018 г.
преподаватель
первая
квалификационная категория

