
Персональный состав педагогических работников ДШИ №5 

 

ФИО Образование Квалификация 

по диплому 

Опыт 

работы 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Звание Специальность 

по диплому 

Повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Агеев Николай 

Геннадьевич 

высшее учитель музыки  концертмейстер   «Музыка» 26.02.2016г. 

КПК в УМЦО 

22,7 21,2 

Алиева Айнура 

Тельмановна 

высшее учитель- 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

 преподаватель по 

развитию речи 

развитие речи 

отдела РЭО 

 «Олигофрено-

педагогика» с 

доп.специальностью 

«Логопедия» 

 2,1 2 

Анучина Елена 

Константиновна 

высшее учитель музыки  концертмейстер, 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Музыка» 16.04.2015г. 

КПК в УМЦО 

22,8 22,8 

Блескин Михаил 

Владимирович 

высшее учитель черчения 

и ИЗО 

 преподаватель 

художественного 

отделения 

дисциплины 

художествен-

ного отделения 

 «Изобразительное 

искусство и черчение» 

 18,5 16,3 

Буданова Светлана 

Игоревна 

среднее 

специальное 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель с 

углубленной 

подготовкой 

 преподаватель 

по классу 

хореографии 

хореография  «Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

 1,7 1,3 

Григорьева Лариса 

Николаевна 

среднее 

специальное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 преподаватель 

по классу 

хореографии 

хореография  «Культпросветработа»  24,7 20,6 

Домбровская Роза 

Ричардовна 

среднее 

специальное 

преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

 преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Фортепиано» 26.02.2016г. 

КПК в УМЦО 

44,2 44,2 

Егорова Ирина 

Филипповна 

высшее учитель рисования и 

черчения средней школы 

 преподаватель 

художественного 

отделения 

дисциплины 

художествен-

ного отделения 

 «Рисование и 

черчение» 

14.11.2013г. 

КПК в ВлГУ 

41,8 41,8 

Зайцева Ирина 

Михайловна 

среднее 

специальное 

руководитель народного 

хора, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, 

учитель музыки и пения 

в общеобразовательной 

школе 

 преподаватель 

народного пения 

народное пение  «Народное хоровое 

пение» 

22.11.2013г. 

КПК в ВОМК 

31,10 16,6 



Захаров 

Александр 

Леонидович 

среднее 

специальное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

 концертмейстер   «Культурно-

просветительная 

работа» 

 38,11 7,8 

Калин Валерий 

Александрович 

высшее учитель рисования, 

черчения и труда 

средней школы 

 преподаватель 

художественного 

отделения 

дисциплины 

художествен-

ного отделения 

 «Рисование, черчение 

и труд» 

15.05.2014г. 

КПК в УМЦО 

56,7 46,1 

Калина Светлана 

Анатольевна 

высшее бакалавр музыкального 

искусства 

 директор, 

преподаватель 

 по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Музыкальное 

искусство» 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

19.03.2014г. 

КПК в УМЦО 

9,6 9,6 

Каткова Варвара 

Владимировна 

среднее 

специальное 

руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

с углубленной 

подготовкой 

 преподаватель 

по классу 

хореографии 

хореография  «Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

 2,11 0,8 

Колдаева Светлана 

Васильевна 

высшее учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

трудового обучения 

 преподаватель 

художественного 

отделения 

дисциплины 

художествен-

ного отделения 

 «Черчение, 

изобразительное 

искусство и труд» 

15.05.2014г. 

КПК в УМЦО 

26,6 26,6 

Кориленко 

Марина 

Александровна 

высшее; 

 

среднее 

специальное 

психолог; 

 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Психология»; 

 

«Фортепиано» 

26.02.2016г. 

КПК в УМЦО 

28,8 28,8 

Короткова Ольга 

Сергеевна 

высшее; 

 

среднее 

специальное 

Бакалавр; 

 

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

концертмейстер 

 преподаватель по 

классу гитары 

гитара  «Музыкальное 

искусство»; 

 

«Инструментальное 

исполнительство» - 

гитара 

 6,7 6,7 

Кочемировский 

Вадим Игоревич 

высшее учитель музыки 

и пения, музыкальный 

воспитатель 

 концертмейстер   «Музыкальное 

воспитание» 

26.02.2016г. 

КПК в УМЦО 

21,1 20,11 

Кутузова Анна 

Николаевна 

высшее культпросветработник, 

руководитель 

академического хора 

 преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

хоровые 

дисциплины 

 «Культурно-

просветительная 

работа» 

28.10.2011г. 

КПК в УМЦО 

41,3 41,3 



Лютаева Мария 

Сергеевна 

высшее; 

 

 

 

 

среднее 

специальное 

философ-религиовед, 

преподаватель 

философии и 

религиоведения; 

 

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, 

руководитель 

творческого коллектива 

 зам.директора 

по УР; 

преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

духовые 

инструменты 

 «Религиоведение»; 

 

 

 

 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(по видам 

инструментов - 

флейта) 

21.10.2015г. 

КПК в УМЦО 

12,2 6,2 

Макарова 

Виктория 

Геннадьевна 

высшее учитель музыки  преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

зам.директора 

 по ВР 

хоровые 

дисциплины 

 «Музыкальное 

образование» 

23.04.2015г. 

КПК в УМЦО 

13,10 13 

Малова Ирина 

Александровна 

среднее 

специальное 

преподаватель ДМШ  преподаватель по 

классу духовых 

инструментов, 

концертмейстер 

духовые 

инструменты 

 «Флейта» 06.06.2012г. 

КПК в ВОМК 

24,8 24,8 

Меркулова 

Екатерина 

Константиновна 

высшее концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

 преподаватель по 

классу скрипки 

струнно-

смычковые 

инструменты 

 «Скрипка»  18,6 6,1 

Моисеева Татьяна 

Павловна 

среднее 

специальное 

руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора, 

ансамбля, преподаватель 

фольклорных дисциплин 

 преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

теоретические 

дисциплины 

 «Хоровое 

дирижирование» 

 1,6 0,6 

Перфилов Максим 

Викторович 

среднее 

специальное 

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

 концертмейстер   «Труба»  25,4 25,4 

Петров Михаил 

Александрович 

среднее 

специальное 

артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 преподаватель по 

классу гитары 

гитара  «Инструментальное 

исполнительство» (по 

видам инструментов - 

гитара) 

 3,5 3,5 

Плохих Татьяна 

Викторовна 

среднее 

специальное 

артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте 

 преподаватель по 

классу духовых 

инструментов 

духовые 

инструменты 

 «Инструментальное 

исполнительство» 

(саксофон) 

 8,8 4 

Потоцкая Елена 

Борисовна 

среднее 

специальное 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

 преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Фортепиано» 02.11.2012г. 

КПК в УМЦО 

30,4 30,4 



Сайгак Элина 

Васильевна 

высшее дирижер хора, 

руководитель ансамбля, 

преподаватель 

 преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

хоровые 

дисциплины 

 «Дирижирование» 28.10.2011г. 

КПК в УМЦО 

25,4 25,4 

Слеменева Елена 

Олеговна 

высшее; 

 

 

 

среднее 

специальное 

учитель начальных 

классов; 

 

концертмейстер, 

преподаватель игры  на 

инструменте, артист 

ансамбля 

 преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

 

«Фортепиано» 

16.04.2015г. 

КПК в УМЦО 

8,2 8,2 

Симаненкова 

Юлия 

Александровна 

высшее; 

 

 

 

среднее 

специальное 

учитель начальных 

классов; 

 

 

артист хора, 

руководитель хора и 

творческого коллектива 

 преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

теоретические 

дисциплины 

 «Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

 

«Хоровое 

дирижирование» 

 14,9 8,2 

Тильков Алексей 

Александрович 

высшее дирижер оркестра 

(ансамбля) народных 

инструментов, 

преподаватель 

 преподаватель по 

классу народных 

инструментов 

баян, аккордеон  «Инструментальное 

исполнительство» 

(баян) 

 24,9 24,3 

Тихонова Елена 

Александровна 

высшее учитель музыки и пения 

средней школы и 

пед.училища 

 преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано  «Музыка и пение» 13.10.2011г. 

КПК в УМЦО 

47,8 47,1 

Ткаченко Игорь 

Иванович 

высшее культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и эстрадного 

оркестра 

 преподаватель по 

классу ударных 

инструментов, 

концертмейстер 

ударные 

инструменты 

 «Культурно-

просветительная 

работа» 

09.12.2015г. 

КПК в ВОМК 

33,11 14,10 

Царенкова 

Кристина 

Михайловна 

высшее; 

 

 

 

среднее 

специальное 

художник-живописец 

(станковая живопись); 

 

 

дизайнер 

 преподаватель 

художественного 

отделения 

дисциплины 

художествен-

ного отделения 

 «Живопись» 

 

 

 

«Дизайн» 

 2,11 0,7 

Шапошников 

Александр 

Германович 

высшее концертный 

исполнитель, артист 

оркестра (ансамбля) 

народных инструментов, 

преподаватель 

 концертмейстер   «Инструментальное 

исполнительство» - 

народные 

инструменты 

 20,6 16,7 

 


