
Список педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

№№ Ф.И.О. занимаемая 

должность/ка-

тегория 

преподаваемые дисциплины ученая 

степень 

звание уровень 

образова-

ния 

наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

данные о повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

стаж 

ра-

бот

ы по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

 

1 

Агасарян  

Кнарик  
Артуровна 

преподава-

тель/высшая        

фортепиано; специальный инстру-

мент; чтение с листа и транспозиция; 
учебная практика по педагогической 

работе 

    высшее 

профессио-
нальное 

специальность - "Инстру-

ментальное исполнитель-
ство" (фортепиано), с при-

своением квалификации 

концертный исполнитель, 
артист камерного ансам-

бля, концертмейстер, пре-

подаватель 

2021 г. - повышение квалификации по про-

грамме: «Синтез традиционных и современных 
методов обучения фортепианной школы Сара-

товской консерватории» 
12 12 

2 

Ариничева 

Юлия  

Михайловна 

преподава-

тель/без катего-

рии           

сольное камерное и оперное испол-

нение; сольное пение; постановка го-

лоса; ансамбль; педагогическая прак-
тика; учебная практика по педагоги-

ческой работе; концертмейстерские 

часы 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - "Вокаль-

ное искусство", с присвое-

нием квалификации опер-
ный певец, конертнокамер-

ный певец, преподаватель 

 

12  

3 

Байрамакаева  
Эльмира  

Бахтияровна 

преподава-
тель/первая 

фортепиано; концертмейстерские 
часы 

  высшее 
профессио-

нальное  

специальность - Музы-
кально-инструментальное 

искусство, с присвоением 

квалификации артист ан-
самбля, концертмейстер, 

преподаватель 

 

7 7 

4 

Бедненко  
Андрей  

Борисович            

преподава-
тель/высшая          

транспозиция; изучение и методика 
анализа; чтение с листа; джазовая им-

провизация; ансамблевое исполнитель-

ство; чтение оркестровых партий; изу-
чение родного инструмента; учебная 

практика по педагогической работе; 

педагогическая практика; работа с ор-
кестровыми партитурами; специаль-

ный инструмент; преддипломная прак-

тика   

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - художе-
ственное творчество, с 

присвоением квалифика-

ции преподаватель, руко-
водитель любительского 

духового и эстрадного ор-

кестра 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по доп. проф. программе "Особенности 
образовательных технологий и методик обуче-

ния игре на духовых и ударных инструментах" 
42 14 

5 

Белов  

Владимир  

Петрович                                           

преподава-

тель/высшая        

чтение с листа; изучение и методика 

анализа; ансамблевое исполнитель-

ство; концертная подготовка; чтение 
оркестровых партитур; педагогиче-

ские основы преподавания творче-

ских дисциплин; преддипломная 
практика; специальный инструмент; 

педагогическая работа; концертмей-

стерский класс; изучение родствен-

ного инструмента; работа с оркестро-

выми партиями 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - народные 

инструменты (баян), с при-

своением квалификации 
дирижер оркестра народ-

ных инструментов, препо-

даватель 

2019 г. - повышение квалификации по доп. 

проф. программе «Совершенствование профес-

сиональных компетенций концертмейстеров-
инструменталистов, участвующих в процессе 

подготовки специалистов среднего звена»; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019г. - повышение квалифи-

кации по доп. проф. программе "Современные 

образовательные технологии и методики обу-

чения игре на народных инструментах (баян, 

аккордеон)" 

42 37 



6 

Богоявленская  
Светлана  

Леонидовна 

преподава-
тель/высшая             

фортепиано     высшее 
профессио-

нальное  

специальность - "Инстру-
ментальное исполнитель-

ство" (фортепиано), с при-

своением квалификации 
концертмейстер, артист ка-

мерного ансамбля, препо-

даватель  

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 
программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано"; 

2021г. - повышение квалификации по про-
грамме: «Совершенствование профессиональ-

ного мастерства концертмейстера» для кон-

цертмейстеров детских школ искусств и сред-
них специальных учебных заведений сферы 

культуры края» 

21 15 

7 

Вавакин  

Тимофей  

Иванович               

преподава-

тель/высшая             

музыкальная информатика; инстру-

ментовка и аранжировка; основы ра-

боты с синтезатором; исполнитель-

ская практика; техническое обеспече-
ние; акустика и акустическая система 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - "Инстру-

ментальное исполнитель-

ство" (фортепиано), с при-

своением квалификации 
артист камерного ансам-

бля, концертмейстер, пре-

подаватель 

2019 г. - повышение квалификации по доп. 

проф. программе «Совершенствование про-

фессиональных компетенций концертмейсте-

ров-инструменталистов, участвующих в про-
цессе подготовки специалистов среднего 

звена»; 2019 г. - обучение по программе «Обу-

чение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи»; 2019 г. -профессио-

нальная переподготовка по программе «Музы-

кально-компьютерные технологии» 

32 18 

8 

Вавакина 
 Елена 

 Владимировна     

преподава-
тель/высшая        

фортепиано; компьютерная аранжи-
ровка; основы звукового мастерства; 

инструментовка и аранжировка; ин-

струменты эстрадного исполнитель-

ства 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

2019 г. - повышение квалификации по доп. 
проф. программе «Совершенствование профес-

сиональных компетенций концертмейстеров-

инструменталистов, участвующих в процессе 

подготовки специалистов среднего звена»; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - профессиональная 

переподготовка по программе «Методика по-
становки и музыкальное оформление концерт-

ных программ» 

30 29 

9 

Вальковская 

Алла  
Константи-

новна  

преподава-

тель/высшая                 

чтение симфонических и хоровых 

партитур; концертмейстерский класс; 
фортепианный дуэт; фортепиано; спе-

циальный инструмент; концертмей-

стерская подготовка; чтение с листа и 
транспозиция; учебная практика; пе-

дагогическая практика; ансамблевое 

исполнительство 

  Почетный 

работник 
культуры 

Ставрополь-

ского края 

высшее 

профессио-
нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-
фикации преподаватель, 

концертмейстер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 

программам "Современные образовательные 
методики обучения игре на фортепиано" 

52 49 

10 

Власова Елена 

 Викторовна 

преподава-

тель/без катего-

рии 

сольфеджио; музыкальная грамота; 

современная гармония; педагогиче-

ские основы преподавания творче-
ских дисциплин; элементы теории 

музыки; сольфеджио и ритмика; гар-

мония 

  высшее 

профессио-

нальное 

специальность - музыкове-

дение, с присвоением ква-

лификации музыковед, 
преподаватель 

 

31 2 

11 

Воронкин  
Никита  

Вадимович 

преподаватель/ 
без категории 

народно-художественная культура; 
история искусства; сценическая речь; 

мастерство актерства; социально - 

культурная деятельность; история 
бытового этикета; сценическая подго-

товка; основы сценической речи; ос-
новы грима; музыкальное оформле-

ние; художественное оформление; 

  высшее 
профессио-

нальное 

Специальность – педаго-
гика высшей школы, с при-

своением квалификации 

преподаватель высшего 
образовательного учре-

ждения 

2021 г. - повышение квалификации по про-
грамме: «Театральная педагогика: современ-

ные технологии актерского мастерства»  

5 1,8 



сценическая подготовка; мастерство 
актера; преддипломная практика 

12 

Газарьян  

Галина  
Георгиевна                 

преподава-

тель/высшая                    

сольфеджио; сольфеджио и ритмика; 

анализ музыкальных произведений; 
элементы теории музыки; гармония 

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность - музыкове-

дение, с присвоением ква-
лификации музыковед, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2021 г. -  повышение квали-

фикации по программе: «Современные техно-

логии и методики преподавания теории и исто-
рии музыки» 

44 44 

13 

Герасимова 

Ольга 

 Кузьминична            

преподава-

тель/высшая                      

гармония; сольфеджио; учебно-мето-

дическое обеспечение учебного про-

цесса; сольфеджио и ритмика; эле-
менты теории музыки; педагогиче-

ская практика по сольфеджио 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - музыкове-

дение, с присвоением ква-

лификации музыковед, 
преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. -  повышение квали-
фикации по программе: «Современные техно-

логии и методики преподавания теории и исто-

рии музыки» 

38 37 

14 

Горелов  

Николай 

 Константино-
вич 

преподава-

тель/высшая                 

дополнительный инструмент; форте-

пианное исполнительство 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации – артист камер-
ного ансамбля, концерт-

мейстер, преподаватель 

2019 г. - повышение квалификации по доп. 

проф. программе «Совершенствование профес-

сиональных компетенций концертмейстеров-
инструменталистов, участвующих в процессе 

подготовки специалистов среднего звена»; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 
программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано" 

26 20 

15 

Городецкая 

Наталия 

 Викторовна 

концертмей-

стер/высшая                         

концертмейстерские часы     среднее 

профессио-

нальное 

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель 

ДМШ по классу фортепи-
ано и концертмейстер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории» 

47 13 

16 

Горохова  

Татьяна  
Ивановна 

  преподава-

тель/высшая                     

сольное камерное и оперное исполне-

ние; вокал; преддипломная практика; 
ансамблевое исполнительство; педа-

гогические основы преподавания 

творческих дисциплин; постановка 
голоса; сольное пение 

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность – пение, с 

присвоением квалифика-
ции оперный и концерт-

ный певец, преподаватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого - педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 
2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

31 12 

17 

Горшкова 

Наталья  

Александровна 

преподава-

тель/без катего-

рии 

хороведение; дирижирование; чтение 

хоровых партитур; педагогические 

основы преподавания творческих 
дисциплин; концертмейстерские 

часы 

  высшее 

профессио-

нальное 

специальность – пение, с 

присвоением квалифика-

ции художественное руко-
водство оперно-симфони-

ческим оркестром и акаде-

мическим хором, дирижер 
академического хора, пре-

подаватель  

 

1,7  

18 

Додонова  

Эльвира  
Николаевна 

преподава-

тель/высшая                    

специальный инструмент; изучение и 

методика анализа учебного репер-
туара; изучение родственного инстру-

мента; транспозиция; история испол-

нительского искусства; чтение с ли-

ста; учебно-методическое обеспече-

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность – альт, с 

присвоением квалифика-
ции солиста оркестра, пре-

подаватель, артист камер-

ного ансамбля 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого-педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 

2019 г. - повышение квалификации по доп. 

40 14 



ние; учебная практика по педагогиче-
ской работе; педагогическая прак-

тика; камерный ансамбль; педагоги-

ческие основы преподавания творче-
ских дисциплин 

проф. программе «Совершенствование профес-
сиональных компетенций концертмейстеров-

инструменталистов, участвующих в процессе 

подготовки специалистов среднего звена»; 
2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

19 

Есипов  

Александр  

Веньяминович     

преподава-

тель/высшая                 

специальный инструмент; педагоги-

ческая практика; учебная практика по 

педагогической работе; преддиплом-
ная  практика; чтение с листа; педаго-

гическая работа; изучение родствен-

ного инструмента; работа с оркестро-

выми партитурами; ансамблевое ис-

полнительство 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность – гобой, с 

присвоением квалифика-

ции артист оркестра, ар-
тист камерного ансамбля, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по доп. проф. программе "Особенности 

образовательных технологий и методик обуче-

ния игре на духовых и ударных инструментах"; 

2019 г. – стажировка по специальности «Духо-

вые инструменты»; 2020 г. - профессиональная 

переподготовка с присвоением квалификации 
преподаватель «Оркестровые духовые инстру-

менты. Кларнет. Саксофон» 

33 25 

20 

Жученко  

Наталья  
Владимировна 

преподава-

тель/высшая                     

сольное камерное и оперное исполни-

тельство; педагогические основы пре-
подавания творческих дисциплин; ан-

самблевое исполнительство; предди-

пломная практика; постановка го-
лоса; педагогическая практика 

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность - вокальное 

искусство (академическое 
пение), с присвоением ква-

лификации преподаватель, 

концертно-камерный пе-
вец 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого - педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 
2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

20 12 

21 

Захарченко  

Татьяна  

Лукинична 

преподава-

тель/высшая                 

постановка голоса; сольное камерное 

и оперное исполнение; ансамблевое 

исполнение; преддипломная прак-
тика; сольное пение; вокал; педагоги-

ческие основы преподавания творче-

ских дисциплин; педагогическая 
практика 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность – пение, с 

присвоением квалифика-

ции оперная и концертная 
певица, преподаватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-

лого - педагогические аспекты подготовки обу-
чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

44 24 

22 

Земцова  
Елена  

Михайловна 

преподава-
тель/высшая                 

фортепианное исполнительство; до-
полнительный инструмент – форте-

пиано; фортепиано; чтение с листа 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - "Инстру-
ментальное исполнитель-

ство" (фортепиано), с при-

своением квалификации 
артист камерного ансам-

бля, концертмейстер, пре-

подаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории»; 2021г. - 

повышение квалификации по программе: «Со-
вершенствование профессионального мастер-

ства концертмейстера» для концертмейстеров 

детских школ искусств и средних специальных 
учебных заведений сферы культуры края» 

19 14 

23 

Зингер  

Элла  

Фридриховна 

концертмей-

стер/без катего-

рии      

концертмейстерские часы   высшее 

профессио-

нальное 

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации концертный ис-
полнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист 

кам.анс. 

2021 г. - повышение квалификации по про-

грамме: «Синтез традиционных и современных 

методов обучения фортепианной школы Сара-
товской консерватории» 

36 36 

24 

Иванов  

Николай  

Матвеевич 

преподава-

тель/высшая       

фортепиано     высшее 

профессио-

нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель, 
концертмейстер  

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по дополнительным профессиональным 

52 46 



программам "Современные образовательные 
методики обучения игре на фортепиано" 

25 

Камышанская  

Людмила  
Эдуардовна                     

преподава-

тель/высшая                     

учебная методика обучения; музы-

кальная литература; народная музы-
кальная культура 

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность - теория му-

зыки, с присвоением ква-
лификации музыковед, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2021 г. -  повышение квали-

фикации по программе: «Современные техно-

логии и методики преподавания теории и исто-
рии музыки» 

51 49 

26 

Карабер  

Татьяна  

Александровна               

преподава-

тель/без катего-

рии      

педагогическая практика по музы-

кальной литературе; педагогическая 

практика  по сольфеджио 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - дирижер 

хора, с присвоением квали-

фикации дирижер хора, 
преподаватель хоровых 

дисциплин 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. -  повышение квали-
фикации по программе: «Современные техно-

логии и методики преподавания теории и исто-

рии музыки» 

40 27 

27 

Козьмина  

Ксения 

 Анатольевна                

преподава-

тель/высшая                            

Ансамблевое исполнительство     высшее 

профессио-

нальное  

специальность - "Инстру-

ментальное исполнитель-

ство" (фортепиано), с при-
своением квалификации 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансам-
бля, концертмейстер, пре-

подаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по дополнительным профессиональным 

программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано"; 
2021г. - повышение квалификации по про-

грамме: «Совершенствование профессиональ-

ного мастерства концертмейстера» для кон-
цертмейстеров детских школ искусств и сред-

них специальных учебных заведений сферы 

культуры края» 

18 17 

28 

Корнев  

Владимир 

Алексеевич 

преподава-

тель/высшая                     

Концертмейстерские часы     высшее 

профессио-

нальное  

специальность – «Инстру-

ментальное исполнитель-

ство» (по видам инстру-
ментов) с присвоением 

квалификации концертный 

исполнитель, артист ор-
кестра, артист ансамбля, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по доп. проф. программе "Особенности 

образовательных технологий и методик обуче-

ния игре на духовых и ударных инструментах" 

44 14 

29 

Левадная  

Татьяна  
Борисовна                  

преподава-

тель/высшая                             

специальный инструмент; ансамбле-

вое исполнительство; концертмей-
стерский класс; чтение симфониче-

ских и хоровых партитур; концерт-

мейстерская подготовка; педагогиче-

ская практика; учебная практика по 

педагогической работе 

  Почетный 

работник 
культуры 

Ставрополь-

ского края 

высшее 

профессио-
нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-
фикации преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 

программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано" 

34 30 

30 

Лейбиченко 
Марина  

Анатольевна        

преподава-
тель/высшая                     

фортепиано     высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 
программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано" 

29 24 

31 

Леушканов 

Александр  
Владимирович 

Преподава-

тель/соответ-
ствие должно-

сти  

народная художественная культура; 

основы режиссуры и сценического 
мастерства; техника сцены и сцено-

графия; словесные действия; основы 

драмы; основы актерского мастер-

ства; режиссура эстрадных программ; 

сценическая подготовка; режиссер 

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность - народное 

художественное творче-
ство, с присвоением квали-

фикации руководитель лю-

бительского театрального 

коллектива, преподаватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого-педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 

38 10 



культурно-массовых мероприятий; 
мастерство актера; эстрадное речевое 

искусство; работа актера в спектакле; 

основы грима 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

32 

Логвиненко 

Лидия  

Викторовна          

преподава-

тель/высшая                        

физическая культура     высшее 

профессио-

нальное  

специальность - физиче-

ское воспитание, с присво-

ение квалификации учи-
тель физического воспита-

ния 

2018 г. – повышение квалификации по допол-

нительной профессиональной программе «Пси-

холого-педагогические аспекты инклюзивного 
образования в условиях реализации ФГОС»; 

2021 г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе «Оказа-
ние первой доврачебной помощи пострадав-

шим» 

45 44 

33 

Мальцев 

 Руслан  
Михайлович                

преподава-

тель/высшая                        

квартетный класс; специальный ин-

струмент; педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин; 

изучение родственных инструментов; 

транспозиция; учебная практика по 
педагогической работе; камерный ан-

самбль; работа с оркестровыми пар-

титурами; чтение с листа  

  Заслужен-

ный артист 
Российской 

Федерации      

высшее 

профессио-
нальное  

специальность – альт, с 

присвоением квалифика-
ции концертный исполни-

тель, солист оркестра, пре-

подаватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого-педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 
2019 г. - повышение квалификации по доп. 

проф. программе «Совершенствование профес-

сиональных компетенций концертмейстеров-
инструменталистов, участвующих в процессе 

подготовки специалистов среднего звена»; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» 

59 36 

34 

Малюшина 

Наталья  

Николаевна 

преподава-

тель/высшая                     

Фортепиано; специальный инстру-

мент; чтение с листа и транспозиция; 

учебная практика по педагогической 

работе; педагогические основы пре-
подавания творческих дисциплин; ан-

самблевое исполнительство; концерт-

мейстерские часы    

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 
программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано"; 

2021г. - повышение квалификации по про-
грамме: «Совершенствование профессиональ-

ного мастерства концертмейстера» для кон-

цертмейстеров детских школ искусств и сред-
них специальных учебных заведений сферы 

культуры края» 

30 25 

35 

Мамалиева  
Галина  

Владимировна          

преподава-
тель/высшая                     

дирижирование; чтение хоровых пар-
титур; преддипломная практика; хо-

ровой класс; хоровое исполнение; пе-

дагогические основы преподавания 
творческих дисциплин; хоровая лите-

ратура 

   Почетный 
работник 

культуры 

Ставрополь-
ского края 

высшее 
профессио-

нальное  

специальность - дирижер 
хора, с присвоением квали-

фикации дирижер хора, 

преподаватель хоровых 
дисциплин 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2020 г. - повышение квалифи-

кации по доп. проф. программе: «Этика и пси-
хология общения педагогов с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 2020 г. - 

повышение квалификации по доп. проф. про-
грамме: «Отечественная хоровая культура в со-

временной исполнительской и педагогической 

практике» 

39 35 

36 

Медведева 
Елена 

 Ивановна 

преподава-
тель/высшая                          

концертмейстерская подготовка; чте-
ние симфонических и хоровых парти-

тур; специальный инструмент; кон-

цертмейстерский класс; аккомпане-
мент; ансамблевое исполнительство; 

чтение с листа и транспозиция; музы-
кальный инструмент; фортепиано; пе-

дагогическая практика 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель, 

солист камерного ансам-
бля 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории» 

53 52 



37 

Наумова  
Ольга  

Анатольевна             

преподаватель  иностранные языки     высшее 
профессио-

нальное  

специальность - англий-
ский и немецкий языки, с 

присвоением квалифика-

ции и звании учителя ан-
глийского и немецкого 

языков 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительной проф.программе 
«Развитие критического мышления в процессе 

обучения английскому языку средствами тех-

нологии шестиугольного обучения» 

33 30 

38 

Панагова  

Галина 

Валентиновна 

преподава-

тель/высшая                     

дополнительный инструмент - форте-

пиано; педагогические основы препо-

давания творческих дисциплин; изу-
чение и методика анализа; основы ме-

тодической деятельности; ансамбле-

вое исполнительство; учебно-методи-

ческое обеспечение учебной прак-

тики 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации солист – ансам-
блист, концертмейстер, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-
кации по программе: «Синтез традиционных и 

современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории» 

33 25 

39 

Пашкова  

Анна  
Александровна 

преподава-

тель/без катего-
рии 

иностранный язык; концертмейстер-

ский часы 

  высшее 

профессио-
нальное 

специальность – лингви-

стика с присвоением ква-
лификации бакалавр 

 2021 г. – профессиональная переподготовка на 

право ведения профессиональной деятельности 
в сфере преподавания иностранных языков

  

0,11 0,11 

40 

Петанов  
Дмитрий  

Ильич 

преподава-
тель/первая  

фортепиано      высшее 
профессио-

нальное  

специальность - "Инстру-
ментальное исполнитель-

ство" (фортепиано), с при-

своением квалификации 
концертный исполнитель, 

артист камерного ансам-

бля, концертмейстер, пре-

подаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 
программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано"; 

2021г. - повышение квалификации по про-

грамме: «Совершенствование профессиональ-

ного мастерства концертмейстера» для кон-

цертмейстеров детских школ искусств и сред-
них специальных учебных заведений сферы 

культуры края» 

18 10 

41 

Пикалов  
Юрий  

Викторович            

концертмей-
стер/высшая                       

специальный инструмент; работа с 
оркестровыми партитурами 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность – скрипка, с 
присвоением квалифика-

ции солист оркестра, пре-

подаватель, артист камер-
ного ансамбля 

2019 г. - повышение квалификации по доп. 
проф. программе «Совершенствование профес-

сиональных компетенций концертмейстеров-

инструменталистов, участвующих в процессе 
подготовки специалистов среднего звена»; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи» 

50 39 

42 

Пикалова 

 Виктория 

Юрьевна                     

преподава-

тель/высшая                                         

концертмейстерский класс; концерт-

мейстерская подготовка; специаль-

ный инструмент; чтение с листа и 
транспозиция; учебная практика по 

педагогической работе; ансамблевое 

исполнительство; чтение симфониче-
ских и хоровых партитур; фортепиан-

ный дуэт 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность  фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации концертный ис-
полнитель, вокалист, ар-

тист камерного ансамбля, 

концертмейстер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по дополнительным профессиональным 

программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано" 

30 24 

43 

Пикалова 
 Элеонора  

Леонидовна           

преподава-
тель/высшая                         

специальный инструмент; педагоги-
ческая практика; чтение с листа и 

транспозиция 

  Заслужен-
ный работ-

ник куль-

туры Россий-
ской Федера-

ции 

высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации концертмейстер, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории» 

53 49 



44 

Погосьян  
Артур  

Львович 

преподава-
тель/первая 

дирижирование, работа с оркестро-
выми партитурами 

  высшее 
профессио-

нальное 

специальность - дирижи-
рование, дирижирование 

оркестром народных ин-

струментов, с присвоением 
квалификации дирижер ор-

кестра народных инстру-

ментов, преподаватель 

2019 г. - повышение квалификации по дополни-
тельной проф. программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций концертмей-

стеров-инструменталистов, участвующих в 
процессе подготовки специалистов среднего 

звена»; 2019 г. - обучение по программе «Обу-

чение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи» 

3 3 

45 

Поладина 

Ирина  
Михайловна   

преподава-

тель/высшая                     

специальный инструмент; ансамбле-

вое исполнительство; дирижирова-
ние; чтение оркестровых партитур; 

работа с оркестровыми партитурами; 

педагогическая практика; педагоги-

ческая работа; концертмейстерская 

подготовка; чтение с листа; концерт-

мейстерский класс; преддипломная 
практика; учебная практика по педа-

гогической работе; изучение и мето-

дика анализа; изучение родственных 
инструментов; педагогические ос-

новы преподавания творческих дис-

циплин; музыкальный инструмент 

  Заслужен-

ный деятель 
искусств 

Республики 

Ингушетия 

высшее 

профессио-
нальное  

специальность – домра, с 

присвоением квалифика-
ции концертный исполни-

тель, дирижер оркестра, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2019 г. - профессиональная 

переподготовка «Музыкальное образование 

(исполнительство): деятельность преподава-

теля по классу гитары»; 2021 г. - повышение 

квалификации по программе: Современные ме-

тодики и технологии обучения игре на струн-
ных народных инструментах 

42 38 

46 

Попова  
Елена  

Викторовна 

преподава-
тель/высшая                     

сольное пение; ансамблевое исполни-
тельство; джазовая импровизация; ра-

бота с вокальным ансамблем; учебная 

практика по педагогической работе; 

преддипломная практика; педагоги-

ческая работа; репетиционно - прак-
тическая подготовка 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - вокальное 
искусство, с присвоением 

квалификации концертно-

камерный певец, препода-

ватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные методики эстрадно-

джазового вокала, проблемы преподавания и 
исполнительства: от теории к практике» 

13 11 

47 Пригара  

Инна  

Сергеевна 

преподава-

тель/высшая                     

 фортепиано      высшее 

профессио-

нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-

фикации артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-
кации по программе: «Синтез традиционных и 

современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории»; 2021г. - 
повышение квалификации по программе: «Со-

вершенствование профессионального мастер-

ства концертмейстера» для концертмейстеров 
детских школ искусств и средних специальных 

учебных заведений сферы культуры края» 

23 19 

48 

Прокопьев 
Анатолий 

Алексеевич              

преподава-
тель/высшая                            

специальный инструмент; устрой-
ство клавиатуры; история исполни-

тельства; фортепианный дуэт; педа-

гогическая практика; чтение с листа 
и транспозиция; учебная практика по 

педагогической работе 

  Заслужен-
ный артист 

Российской 

Федерации 

высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации концертный ис-

полнитель, солист камер-
ного ансамбля, концерт-

мейстер, преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории» 

46 32 

49 

Радченко  

Наталья  
Владимировна      

преподава-

тель/высшая                     

правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности; история; об-
ществоведение 

  Почетный 

работник об-
щего образо-

вания Рос-

сийской Фе-
дерации  

высшее 

профессио-
нальное  

специальность – история, с 

присвоением квалифика-
ции историк, преподава-

тель истории и общество-

ведения 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной образовательной 
программе «Исследовательская деятельность 

учащихся в системе работы учителя истории»; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»  

38 38 



50 

Рыбас  
Надежда  

Геннадьевна                

преподава-
тель/высшая                       

дирижирование; хороведение; дет-
ский хоровой репертуар; учебная 

практика по педагогический работе; 

педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин; хоровое соль-

феджио; чтение хоровых партитур 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - дирижи-
рование (по видам испол-

нительских коллективов), 

с присвоением квалифика-
ции дирижер, хормейстер 

академического хора, пре-

подаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2020 г. - повышение квали-

фикации по доп. проф. программе: «Этика и 
психология общения педагогов с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 2020 г. - 

повышение квалификации по доп. проф. про-
грамме: «Отечественная хоровая культура в со-

временной исполнительской и педагогической 

практике» 

19 19 

51 

Самойлова 

Ирина  

Владимировна 

преподава-

тель/высшая                     

социально-культурная деятельность; 

народное художественное творче-

ство; основы грима; техника сцены и 

сценография; сценическая подго-

товка; словесное действие; мастер-

ство актерства; основы сценического 
мастерства; режиссура эстрадной 

программы; режиссура культурно-

массовых мероприятий 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - народное 

художественное творче-

ство, с присвоением квали-

фикации режиссер люби-

тельского театра, препода-

ватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-

лого-педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»  

31 9 

52 

Свистельни-
кова  

Елена  

Владимировна 

преподава-
тель/высшая                     

чтение с листа и транспозиция; ансам-
блевое исполнительство; концерт-

мейстерский класс; подготовка; фор-

тепиано, чтение с листа; аккомпане-
мент; фортепиано; фортепианное ис-

полнительство; чтение симфониче-

ских и хоровых партитур 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель, 

концертмейстер, солист 
камерного ансамбля 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительным профессиональным 
программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано"  

32 25 

53 

Свистельни-

кова  

Ольга  
Викторовна 

концертмей-

стер/первая            

концертмейстерские часы; поста-

новка голоса    

    среднее 

профессио-

нальное 

специальность – «Инстру-

ментальное исполнитель-

ство» (по видам инстру-
ментов) фортепиано, с 

присвоением квалифика-

ции артист оркестра, ан-
самбля; преподаватель 

игры на инструменте; кон-

цертмейстер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по дополнительным профессиональным 

программам "Современные образовательные 

методики обучения игре на фортепиано"  

5 5 

54 

Семенова  

Людмила  

Петровна 

преподава-

тель/высшая                     

дирижирование; чтение хоровых пар-

титур; детский хоровой репертуар; 

педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин; преддиплом-

ная практика 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность - хоровое 

дирижирование, с присвое-

нием квалификации дири-
жер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2020 г. - повышение квалифи-
кации по доп. проф. программе: «Этика и пси-

хология общения педагогов с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 2020 г. - 
повышение квалификации по доп. проф. про-

грамме: «Отечественная хоровая культура в со-

временной исполнительской и педагогической 
практике» 

36 34 

55 

Середенко 

Илья  

Иванович 

преподава-

тель/высшая                     

транспозиция; педагогические ос-

новы преподавания творческих дис-

циплин; изучение родственных ин-
струментов; учебная практика по пе-

дагогической работе; педагогическая 

работа; педагогическая практика; 
преддипломная практика; изучение и 

методика анализа учебного репер-
туара; ансамблевое исполнительство; 

специальный инструмент 

    высшее 

профессио-

нальное  

специальность – труба, с 

присвоением квалифика-

ции солист оркестра, пре-
подаватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-

лого - педагогические аспекты подготовки обу-
чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»  

34 25 



56 

Сигеда  
Александр  

Андреевич 

концертмей-
стер/высшая                                   

концертмейстерские часы     высшее 
профессио-

нальное  

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель 

музыкального училища, 
солист камерного ансам-

бля 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории»   

47 28 

57 

Сигеда  
Татьяна  

Анатольевна 

  концертмей-
стер/высшая                         

концертмейстерские часы     среднее 
профессио-

нальное 

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории»  

43 42 

58 

Скоробогатова  

Татьяна  
Сергеевна          

преподава-

тель/высшая                     

сольфеджио; гармония; основы ком-

позиции; сольфеджио и ритмика; ана-
лиз музыкального произведения; 

преддипломная практика 

Канди-

дат ис-
кусство-

ведения 

  высшее 

профессио-
нальное  

специальность - музыкове-

дение, с присвоением ква-
лификации музыковед, 

преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2021 г. -  повышение квали-

фикации по программе: «Современные техно-

логии и методики преподавания теории и исто-
рии музыки» 

15 15 

59 

Сумбатова  

Татьяна  
Аршавировна 

преподава-

тель/высшая                          

музыкальный инструмент; концерт-

мейстерская подготовка; чтение сим-
фонических и хоровых партитур; до-

полнительный инструмент; концерт-

мейстерский класс; фортепиано; ан-
самблевое исполнительство 

    высшее 

профессио-
нальное  

специальность - фортепи-

ано, с присвоением квали-
фикации педагог 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»  

53 53 

60 

Тетерина  

Антонина  

Николаевна               

преподава-

тель/высшая                     

специальный инструмент; концерт-

мейстерский класс; ансамблевое ис-

полнительство; оркестр; учебно-ме-

тодическое обеспечение учебной 

практики; изучение родственного ин-
струмента; изучение и методика ана-

лиза; педагогическая практика; пред-

дипломная практика; работа с оркест-
ровыми партитурами; учебная прак-

тика по педагогической работе; педа-

гогическая работа; дирижирование 

  Почетный 

работник 

культуры 

Ставрополь-

ского края  

высшее 

профессио-

нальное  

специальность – баян, с 

присвоением квалифика-

ции концертный исполни-

тель, преподаватель, дири-

жер хора 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019г. - повышение квалифи-

кации по доп. проф. программе "Современные 

образовательные технологии и методики обу-
чения игре на народных инструментах (баян, 

аккордеон)"  

41 37 

61 

Титова 
 Ирина  

Эдуардовна               

преподава-
тель/высшая                       

специальный инструмент; дирижиро-
вание; чтение оркестровых партитур; 

ансамблевое исполнительство; исто-

рия исполнительства; преддипломная 

практика; учебная практика по педа-

гогической работе; педагогическая 

практика; концертмейстерский класс 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность – «Инстру-
ментальное исполнитель-

ство» (аккордеон), с при-

своением квалификации 

артист оркестра народный 

инструментов, преподава-

тель, дирижер оркестра 
народных инструментов  

2019 г. - повышение квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе «Совер-

шенствование профессиональных компетенций 

концертмейстеров-инструменталистов, участ-

вующих в процессе подготовки специалистов 

среднего звена»; 2019 г. - обучение по про-

грамме «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи»; 2019г. - по-

вышение квалификации по доп. проф. про-

грамме "Современные образовательные техно-
логии и методики обучения игре на народных 

инструментах (баян, аккордеон)"  

26 26 

62 

Ткаченко  
Марина  

Александровна 

преподава-
тель/высшая                     

педагогическая практика; учебно-ме-
тодическое обеспечение; педагогиче-

ские основы преподавания творче-

ских дисциплин; чтение хоровых пар-
титур; дирижирование; основы ра-

боты с творческим коллективом; 

учебная практика по педагогический 
работе 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - хоровое 
дирижирование, с присвое-

нием квалификации дири-

жер хора, преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2020 г. - повышение квалифи-

кации по доп. проф. программе: «Этика и пси-
хология общения педагогов с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 2020 г. - 

повышение квалификации по доп. проф. про-

34 34 



грамме: «Отечественная хоровая культура в со-
временной исполнительской и педагогической 

практике»  

63 

Толстыженко 
Галина  

Ишхановна 

концертмей-
стер/высшая                          

концертмейстерские часы     среднее 
профессио-

нальное 

специальность - фортепи-
ано, с присвоением квали-

фикации преподаватель 

музшколы, концертмей-
стер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 
современных методов обучения фортепианной 

школы Саратовской консерватории» 

49 37 

64 

Тоцкая  

Лариса  
Виктровна 

преподава-

тель/высшая                       

вокальный ансамбль; постановка го-

лоса; ансамблевое исполнительство 

    высшее 

профессио-
нальное 

специальность - Куль-

турно-просветительная ра-
бота, с присвоением квали-

фикации культпросветра-

ботник, преподаватель хо-
рового дирижирования 

(академический хор) 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого-педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности"; 
2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»  

38 28 

65 

Ульянова  

Виктория  

Борисовна 

концертмей-

стер/без катего-

рии 

концертмейстерские часы   высшее 

профессио-

нальное 

специальность - "Инстру-

ментальное исполнитель-

ство" (фортепиано), с при-
своением квалификации 

концертмейстер, препода-

ватель 

 

25 9 

66 

Фатыхова 
Наталья  

Владимировна     

преподава-
тель/высшая                       

специальный инструмент; работа с 
оркестровыми партитурами; чтение с 

листа; чтение оркестровых партитур; 

учебная практика по педагогической 

работе; преддипломная практика; пе-

дагогическая работа; изучение род-
ственного инструмента; ансамблевое 

исполнительство; педагогические ос-

новы преподавания дисциплин; 
учебно - методическое обеспечение; 

история исполнительства 

    высшее 
профессио-

нальное  

специальность - "Инстру-
ментальное исполнитель-

ство"; "Духовые и ударные 

инструменты" (флейта), с 

присвоением квалифика-

ции артист камерного ан-
самбля, артист оркестра, 

преподаватель 

2019 г. -повышение квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе «Совер-

шенствование профессиональных компетенций 

концертмейстеров-инструменталистов, участ-

вующих в процессе подготовки специалистов 

среднего звена»; 2019 г. - обучение по про-
грамме «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»    

23 18 

67 

Фиева  

Марика  
Лазаревна 

преподава-

тель/первая  

преддипломная практика; танец, сце-

нические движения; современный та-
нец; народный танец; основы народ-

ной хореографии; учебно-методиче-

ское обеспечение; сценическая пла-

стика; композиция и постановка 

танца; классический танец; педагоги-

ческая практика 

    высшее 

профессио-
нальное 

специальность - народное 

художественное творче-
ство, с присвоением квали-

фикации художественный 

руководитель хореографи-

ческого коллектива, препо-

даватель 

2018г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Психо-
лого-педагогические аспекты подготовки обу-

чающихся музыкального колледжа к професси-

ональной исполнительской деятельности" 
10 10 

68 

Фенько  

Татьяна  

Ивановна 

преподава-

тель/высшая                     

русский язык; литература; русский яз 

и культура речи; отечественная лите-

ратура 

    высшее 

профессио-

нальное 

специальность - русский 

язык и литература, с при-

своением квалификации 
учитель русского языка и 

литературы 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - курс повышения ква-
лификации по теме «Исследовательская техно-

логия на уроках русского языка и литературы 

по ФГОС»    

46 42 

69 

Филатов 
 Валерий 

 Юрьевич 

преподава-
тель/высшая                        

специальный инструмент; ансамбле-
вое исполнительство; джазовая им-

провизация; инструментовка; предди-

пломная практика; учебная практика 

по педагогической работе; педагоги-

    высшее 
профессио-

нальное 

специальность - куль-
турно-просветительская 

работа с присвоением ква-

лификации культпросвет-

работник, руководитель 

самодеятельного оркестра 

2019 г. - повышение квалификации по дополни-
тельной профессиональной программе «Совер-

шенствование профессиональных компетенций 

концертмейстеров-инструменталистов, участ-

вующих в процессе подготовки специалистов 

14 10 



ческая практика; педагогическая ра-
бота; учебно-методическое обеспече-

ние 

эстрадных и духовых ин-
струментов 

среднего звена»; 2019 г. - обучение по про-
грамме «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»; 2019 г. - 

повышение квалификации по доп. проф. про-
грамме "Особенности образовательных техно-

логий и методик обучения игре на духовых и 

ударных инструментах"   

70 

Филатова  

Инна  

Анатольевна 

преподава-

тель/высшая                     

сольное пение; учебно-методическое 

обеспечение; педагогическая прак-

тика; ансамбль; учебная практика по 
педагогической работе; репетици-

онно-практическая подготовка; пред-

дипломная практика 

    высшее 

профессио-

нальное 

специальность - куль-

турно-просветительская 

работа, с присвоением ква-
лификации культпросвет-

работник, руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива 

; 2019 г. - обучение по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-
кации по дополнительной профессиональной 

программе «Современные методики эстрадно-

джазового вокала, проблемы преподавания и 

исполнительства: от теории к практике»    

37 17 

71 

Хабиева  

Валентина  

Зиевна                           

преподава-

тель/высшая                     

специальный инструмент; предди-

пломная практика; транспозиция; ка-

мерный ансамбль; педагогические ос-
новы преподавания творческих дис-

циплин; оркестровый класс; педаго-

гическая работа; изучение родствен-
ного инструмента 

  Заслужен-

ный артист  

Республики 
Ингушетия  

высшее 

профессио-

нальное 

специальность - виолон-

чель, с присвоением квали-

фикации концертный ис-
полнитель, преподаватель, 

артист камерного ансам-

бля, солист оркестра 

2019 г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе «Совер-

шенствование профессиональных компетенций 
концертмейстеров - инструменталистов, участ-

вующих в процессе подготовки специалистов 

среднего звена»; 2019 г. - обучение по про-
грамме «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»    

36 36 

72 

Цейко  
Александр  

Степанович 

преподава-
тель/высшая                     

специальный инструмент; учебная 
практика по педагогической работе; 

музыкальный инструмент; изучение и 

методика анализа; работа с оркестро-

выми партитурами; педагогическая 

практика; концертмейстерский класс; 

джазовая импровизация; изучение 
родственного инструмента 

    высшее 
профессио-

нальное 

специальность - балалайка, 
с присвоением квалифика-

ции преподаватель 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2020 г. - профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика и 

методика преподавания музыкальных дисци-

плин (по классу гитара и электрогитара)»    

36 34 

73 

Целых  

Виталий  
Викторович 

концертмей-

стер/высшая                     

концертмейстерские часы     среднее 

профессио-
нальное 

специальность – «Инстру-

ментальное исполнитель-
ство» (фортепиано), с при-

своением квалификации 

преподаватель, концерт-
мейстер 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 
первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по программе: «Синтез традиционных и 

современных методов обучения фортепианной 
школы Саратовской консерватории»    

7 7 

74 

Шевченко 

Елена  

Владимировна           

преподава-

тель/высшая                     

иностранный язык; педагогические 

основы преподавания творческих 

дисциплин; основы педагогики и пси-

хологии; психология общения 

    высшее 

профессио-

нальное 

специальность - лингвист, 

с присвоением квалифика-

ции преподаватель англий-

ского и немецкого языков 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2021 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительной профессиональной 

программе «Организация дистанционного обу-

чения в образовательных учреждениях»  
   

24 24 

75 

Шовкунова 

Ирина 
Михайловна         

преподава-

тель/высшая                     

специальность; педагогические ос-

новы преподавания творческих дис-
циплин; учебная практика по педаго-

гической работе; изучение родствен-

ного инструмента; концертмейстер-
ская подготовка; учебно-методиче-

ское обеспечение; работа с оркестро-

выми партитурами; концертмейстер-
ский класс; педагогическая работа; 

преддипломная практика; педагоги-

ческая работа 

    высшее 

профессио-
нальное 

специальность – «Инстру-

ментальное исполнитель-
ство» (гитара), с присвое-

нием квалификации кон-

цертный исполнитель, ар-
тист оркестра (ансамбля), 

преподаватель 

2019 г. - повышение квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе «Совер-
шенствование профессиональных компетенций 

концертмейстеров - инструменталистов, участ-

вующих в процессе подготовки специалистов 
среднего звена»; 2019 г. - обучение по про-

грамме «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»;     

17 17 



76 

Шуркалкин 
Александр 

Александрович 

преподава-
тель/высшая                     

сольное пение; ансамблевое исполни-
тельство; постановка концертных но-

меров; джазовая импровизация; пред-

дипломная практика; работа с вокаль-
ным ансамблем; репетиционно-прак-

тическая подготовка; педагогическая 

работа 

    высшее 
профессио-

нальное 

специальность - дирижи-
рование, с присвоением 

квалификации преподава-

тель, руководитель акаде-
мического хора 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-
дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2019 г. - повышение квалифи-

кации по дополнительной профессиональной 
программе «Современные методики эстрадно-

джазового вокала, проблемы преподавания и 

исполнительства: от теории к практике»    

28 28 

77 

Юсупова  

Валерия  

Львовна                     

преподава-

тель/высшая                       

дирижирование; преддипломная 

практика; чтение хоровых партитур 

    высшее 

профессио-

нальное 

специальность - дирижи-

рование, преподаватель, 

руководитель  академиче-
ского хора 

2019 г. - обучение по программе «Обучение пе-

дагогических работников навыкам оказания 

первой помощи»; 2020 г. - повышение квалифи-
кации по доп. проф. программе: «Этика и пси-

хология общения педагогов с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья»; 2020 г. - 

повышение квалификации по доп. проф. про-

грамме: «Отечественная хоровая культура в со-

временной исполнительской и педагогической 
практике»    

22 21 

 


