
Персональный состав педагогических работников 

Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования детей  

«Детская музыкальная школа № 2» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина/ 

квалификация 

Образование. 

Диплом. 

Специальность. 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. 1 Амосов Андрей 

Николаевич 

Балалайка 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

ДВС № 0600973 

2001 г 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Преподаватель. 

Артист ансамбля. 

Артист оркестра 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства» 

72 академ. Часа Удостоверение № 335 

 

01-07.04.2016 г. 

МК РФ Нижегородская гос. консерватория им. 

М.И. Глинки Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Совершенствование профессиональной 

подготовки музыканта. Народные 

инструменты»72 академ. Часа. Удостоверение 

№ 841 

25лет 25 лет 

2. 2

  

Артеменко 

Лариса Юрьевна 

Скрипка 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

1985 г. 

ЦВ № 336633 

Инструментальное 

исполнительство» 

Артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель; 

 30 лет 30 лет 



 

3. 3 Артемьева 

Светлана 

Александровна 

Фортепиано 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2001 г 

ДВС № 0600983 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Преподаватель. 

Концертмейстер 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства»  
72 академ. Часа Удостоверение № 337 

 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

преподавания по классу фортепиано» 72 

академ. Часа.Удостоверение № 365 

 

19.02-22.02 2015 г. 

Программа Мастер-класса в период проведения 

конкурса-фестиваля в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды»  

«Средства улучшения качества звучания» 

36 часов Свидетельств 

 

12-18.02.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано»   

72 академ. Часа Удостоверение  № 279о 

20.лет 20 лет 

4. 4 Ахмедзянова 

Надежда 

Александровна 

теоретические 

предметы 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

1999 г. 

БВС № 0554177 

«Музыковедение» 

Музыковед, 

преподаватель 

13 – 20.02.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин». 

(74 часа) 

Удостоверение № 22 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

24 год 24 год 



 

 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 103 

 

28.11.13 – 30.11.13  

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Современные 

методики преподавания музыкальной 

литературы». (24 часа).Удостоверение №1977 

 

26-28.03.2014 г КГАОУ ДПО «ККНУЦКК». 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

методической работы в учреждениях культуры» 

(36 часов) 

Удостоверение №247 

 

14.03 – 16.03.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Деятельность учреждений культуры в 

современном социокультурном пространстве» в 

рамках Государственной программы 

Красноярского края «Развитие культуры» на 

201402016 годы (п. Березовка) 36 часов 

Удостоверение № 586 

 

28-30.01.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК»  

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Программно-

методическое обеспечение деятельности 

детских школ искусств» 24 академ. часа 

Удостоверение № 4 

 

19.09.2016 г.  



КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по 

программе семинара  «Организация обучения 

и аттестации персонала: оформление 

документов по обучению персонала»  
8 академ. Часов.Сертификат  № 928 

5. 5 Ащеулова 

Татьяна 

Николаевна 

Домра 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище 

1977 г 

Я № 484006. 

Руководитель 

оркестра, 

преподаватель  

23.03. – 02.04.2011 г. 

КГБОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе курсов повышения 

квалификации «Методика преподавания игры на 

домре, балалайке». 

(74 часа) 

Удостоверение № 173 

 

11-12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе  

мастер-класса  

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению»  народного артиста РФ, 

профессора Российской академии музыки им. 

Гнесиных С.Ф. Лукина 

(10 часов) 

Сертификат № 3074 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 986 

37 года 37 года 

6. 6 Баранова Юлия 

Васильевна 

Духовые 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2001 г 

09 – 14.02.2009 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ» Обучение по 

программе «Совершенствование методики 

обучения игре на духовых и ударных 

инструментах» с участием Засл. деятеля 

28 лет 28 лет 



ДВС № 0600983 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист оркестра 

(ансамбля); 

концертный 

исполнитель; 

преподаватель 

 

 

искусств РФ, профессора В.П. Безрученко 

(Санкт-Петербург) 72 часа Удостоверение №758 

 

12.03. – 15.03.2009 

Арт-фестиваль «Роза ветров»   

(г. Канск) (Некоммерческая организация 

«Детский благотворительный фонд») 

Программа мастер-классов по вокальному 

искусству.(15 часов) Свидетельство №815 

 

24 – 30.04.2011 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ» Обучение по 

программе «Совершенствование методики 

обучения по специальности духовые 

инструменты» в рамках IX международного 

фестиваля-конкурса «Надежда-2011» с участием 

профессоров С.В. Красавина, А.Х. Сидорова, 

Пети Жульена (Франция), А.И. Гурьянова, Б.Ф. 

Табуреткина. 72 академ. Часа. Удостоверение 

№04 

 

03 – 06 мая 2012 г. 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды»   

(г. Новосибирск).Мастер-класс «Работа над 

штрихами на духовых инструментах» 

 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одарённых в области культуры и 

искусства» . 72 академ. Часа.  

Удостоверение № 340 

 

21 – 24.10.2013 г. 

Детский благотворительный фонд «Арт 

фестиваль – Роза ветров». Программа мастер-

классов «Инструментальная музыка» .(г. Канск). 

36 академ. часов 



Свидетельство. 431/10/13 

 

08-13 апреля 2014 г 

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и молодёжного творчества «Союз 

талантов России». Краткосрочное обучение по 

теме «Особенности работы с детским 

инструментальным оркестром», «Особенности 

аранжировки для инструментального ансамбля» 

(72 ак. часа) Сертификат 

 

ноябрь 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «КГАМиТ» слушатель мастер-

класса Евгения Новикова (саксофон, Росиия-

Нидерланды) .Сертификат 

7. 7 Батраков 

Дмитрий 

Владимирович 

Фортепиано 

 

Концертмейстер 

высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2012 г 

КВ № 84838 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист ансамбля; 

преподаватель; 

концертмейстер 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 989 

14-21.11.2014 г. 

 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано» 72 академ. Часа.Удостоверение 

 № 1873 

 

24-27.09.2016 г. 

ФГБОУ ВПО «КГИИ» 

Повышение квалификации по образовательной 

программе «Творческая школа 

фортепианного мастерства заслуженного 

артиста РФ, доктора искусствоведения, 

профессора М.А. Аркадьева (г. Моска)» 72 

8 года 8 года 



академ. Часа. Удостоверение  № 775 

8. 8 Белова Татьяна 

Анатольевна 

теоретические 

предметы 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

институт искусств 

1995 г 

ЭВ № 203063 

Дирижер 

академического 

хора; 

преподаватель 

сольфеджио; 

концертмейстер 

 

13 – 20.02.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин». 

(74 часа) 

Удостоверение № 23 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 108 

39 года 39 года 

9. 9 Белозерова 

Галина 

Ивановна 

Хор 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

1992 г. 

ТВ № 325448 

«Дирижирование 

академическим 

хором» 

Преподаватель; 

дирижер хора 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 990 

45 лет 45 лет 

10. 1 Будилин 

Владимир 

Вадимович 

баян, 

концертмейстер 

Среднее 

профессиональное 

ККИ  

2014 г. 

112424  0206356 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

 8 мес. 8 мес. 



преподаватель, 

концертмейстер 

11. 1 Булатникова 

Галина 

Петровна 

Баян 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

1986 г. 

МВ № 313062 

«Народные 

инструменты - 

баян» 

Концертный 

исполнитель; 

преподаватель 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 997 

 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одарённых в области культуры и 

искусства» 72 академ. часаУдостоверение № 345 

 

30.11.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара  «Новые 

системы оплаты труда государственных 

(муниципальных) учреждений» 10 часов. 

Сертификат № 2954 

 

26.01 – 02.02.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Современные концепции в теории и 

практике преподавания и исполнительства 

по классу баяна и аккордеона» 72 академ. часа 

Удостоверение № 244 

 

26.01 – 02.02.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Современные концепции в теории и 

практике преподавания и исполнительства 

по классу баяна и аккордеона» 72 академ. часа 

38 лет 38 лет 



Удостоверение  № 244 

 

 

12. 1 Булатников 

Андрей 

Борисович 

Баян 

 

 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

1986 г. 

МВ № 313063 

«Народные 

инструменты - 

баян» 

Концертный 

исполнитель; 

преподаватель 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение  № 997 

38 лет 24 год 

13.  Винокуров 

Сергей 

Сергеевич 

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное 

КУИ 

1975г  

Э № 688696 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 33  года 33 года 

14. 1 Вольф 

Анастасия 

Владимировна 

ударные 

инструменты 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2008 г 

ВСГ № 3123557 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист ансамбля; 

преподаватель; 

09 – 14.02.2009 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ»  

Обучение по программе  

«Совершенствование методики обучения игре 

на духовых и ударных инструментах» с 

участием Засл. деятеля искусств РФ, профессора 

В.П. Безрученко (Санкт-Петербург)  

72 часа. Удостоверение №750 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

19 лет 19 лет 



 профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа). Удостоверение 

 

05-08.12.2016 г. 

ФГБОУ ВО «КГИИ» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Новые 

тенденции в применении оригинальных 

приемов игры тна духовых инструментах» 36 

академ. Часа Удостоверение №990    

15.  Воробьёва Елена 

Александровна 

скрипка Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

ИВС № 0286446 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель; 

 

26.09. – 04.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

преподавания по классу скрипки, виолончели». 

(72 ак. часа).Удостоверение  

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа). 

Удостоверение № 1010 

19 лет 5 лет 

16. 1 Вяткина Елена 

Ивановна 

теоретические 

предметы 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

НГК 

 им. М.И. Глинки 

1987 г. 

НВ № 452713 

«Музыковедение» 

Музыковед; 

13 – 20.02.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин». (74 

часа) Удостоверение №27 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

31 лет 31 лет 



преподаватель модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1012 

17. 1 Гавриленко 

Сергей 

Олегович 

виолончель, 

концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное 

КУИ  

2002г. 

СБ № 0286498 

 15 лет 15 лет 

18. 1 Голомолзина 

Галина 

Самуиловна 

теоретические 

предметы 

Высшее 

профессиональное 

ВС  

ВСГИК Улан-Удэ 

1975 г. 

Б-Т № 115982 

Руководитель 

хорового 

коллектива 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1017 

49 лет 49 лет 

19. 1 Григуль Евгения 

Валерьевна 

фортепиано, 

концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2010 г. 

ВСГ№ 5528394 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист ансамбля; 

преподаватель; 

концертмейстер 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение №130 

 

12-18.02.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу фортепиано» 

72 академ. часа 

Удостоверение №286 

14 лет 14 лет 

20. 1 Добромыслова изобразительное Высшее 28-30.03.2016 г. 3 года 3 года 



Ольга 

Викторовна 

искусство профессиональное 

КГХИ 

2013 г. 

КВ № 44268 

преподаватель 

КГБУПО «Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

Краевой методический семинар-совещание 

директоров и преподавателей ДХШ и ДШИ 

Красноярского края «Методика преподавания 

рисунка, живописи и станковой композиции 

в четвертом классе школы. Межпредметные 

связи» 24 часа. Сертификат № 71 

21. 1 Дубовец Ольга 

Михайловна 

Фортепиано 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

ИГПИ 

1982 г. 

ЖВ № 822962 

Учитель музыки и 

пения 

 

02-06.04.2010 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ»Обучение по программе 

«Совершенствование методики обучения по 

специальности фортепиано» с участием 

Заслуженного артиста РФ, профессора А.М. 

Сандлера (Санкт-Петербург) 72 академ. Часа. 

Удостоверение № 933 

 

11 – 12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по 

программе мастер-класса «Интенсивные 

методики развития исполнительских навыков 

как основа подготовки одарённого ребёнка к 

публичному выступлению» заслуженного 

работника культуры РФ, преподавателя ЦМШ 

при Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского (колледж)  

Н.Н. Макаровой. 10 часов.Сертификат № 3218 

 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

преподавания по классу фортепиано» 72 академ. 

Часа Удостоверение № 380 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

40 лет 40 лет 



культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1026 

 

12-18.02.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано» 72 академ. Часа. Удостоверение 

 № 292 

22. 2 Еремина 

Наталия 

Геннадьевна 

Преподаватель 

общего ф-но, 

 Концертмейстер 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

1995 г 

СТ № 897696 

Преподаватель; 

концертмейстер 

01 – 09.11.2011 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Искусство аккомпанемента» (74 академ. часа). 

Удостоверение № 463 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа). 

Удостоверение № 1029 

 

24-27.01.2017 г. 

ФГБОУ ВО «КГИИ» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Концертмейстерское искусство: вопросы 

теории и практики» 72 академ. Часа. 

Удостоверение № 8.  

 

23 лет 23 лет 

23. 2 Еремина Ольга 

Николаевна 

домра Высшее 

профессиональное 

2004 г. 

ИВС № 0286498 

«Инструментально

  1 год 



е 

исполнительство» 

Преподаватель. 

Артист ансамбля. 

Артист оркестра 

24. 2 Ефимова 

Анастасия 

Анатольевна 

Фортепиано 

Концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2008 г 

ДВС № 1322086 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Преподаватель. 

Концертмейстер 

26.03 – 01.04.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК».Краткосрочное 

обучение по программе «Синтезатор: 

современные возможности и методика 

обучения игре на инструменте» 72 академ. 

Часа. Удостоверение  №  890 

 

23.03 – 26.03.2015 г. 

ФГБОУ  ВПО «КГАМиТ» По теме 

«Особенности работы концертмейстера в 

детской музыкальной школе» в рамках II 

Открытого Сибирского конкурса по ф-но среди 

студентов. 72 часа. Удостоверение № 563 

19 лет 19 лет 

25. 2 Заичка Елена 

Борисовна 

Скрипка 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

АГК  

МБ № 530646 

1986 г 

Солист оркестра; 

преподаватель 

26.09. – 04.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

преподавания по классу скрипки, виолончели». 

(72 ак. часа). Удостоверение  

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1037 

 

18.02-21.02 2016 г. 

Программа Мастер-класса в период проведения 

конкурса-фестиваля в рамках международного 

41 лет 41лет 



проекта «Сибирь зажигает звезды»  

«Основы выбора репертуара». 36 часов 

Свидетельство № 024/303 

26. 2 Золотухина 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

изобразительног

о искусства 

Высшее 

профессиональное 

КГХИ 

2015 г. 

102405  0263563 

28-30.03.2016 г. 

КГБУПО «Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

Краевой методический семинар-совещание 

директоров и преподавателей ДХШ и ДШИ 

Красноярского края «Методика преподавания 

рисунка, живописи и станковой композиции 

в четвертом классе школы. Межпредметные 

связи» 24 часа. Сертификат № 70 

8 лет 8 лет 

27. 2 Казанцева Анна 

Валерьевна 

оркестр, 

аккордеон 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

Алтайская гос. 

академия культуры 

и искусства 

2005 г 

ВВС № 1643441 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Художественный 

руководитель 

оркестра; 

преподаватель 

25 – 29.11.2010 г. 

ФГОУ ВПО «Красноярская государственная 

академия музыки и театра». Обучение по 

программе «Совершенствование методики 

обучения по специальности баян» с участием 

канд. иск., профессора В.В. Ушенина (Ростов-

на-Дону), профессора В.В. Козлова (Челябинск).  

Удостоверение  № 1120 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 часа). 

Удостоверение № 148 

 

26.01 – 02.02.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Современные концепции в теории и 

практике преподавания и исполнительства 

по классу баяна и аккордеона» 72 академ. часа 

Удостоверение № 254 

 

14.03 – 16.03.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК»Краткосрочное 

20 лет 20 лет 



обучение по программе «Деятельность 

учреждений культуры в современном 

социокультурном пространстве» в рамках 

Государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры» на 201402016 годы 

(п. Березовка) 36 часов Удостоверение № 620 

 

18.05 – 29.05.2015 г. 

КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС И ПБ КК» 

обучение по программе «Руководитель органа 

управления ГОЧС организаций» 72 часа 

Удостоверение № 453 

 

28-30.01.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Программно-

методическое обеспечение деятельности 

детских школ искусств» 24 академ. часа 

Удостоверение  № 28 

 

12.04.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара 

«Профессиональные стандарты. 

Практические вопросы внедрения» академ. 

Часа. Сертификат № 128 

 

01.04 - 03.2016 г. 

ООО «ИРОСКИ» 

Обучение по программе семинара-практикума 

«Актуальные вопросы в деятельности 

руководителя детской школы искусств»  
24 академ. Часа Сертификат 

 

19.09.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара  

«Организация обучения и аттестации 

персонала: оформление документов по 



обучению персонала» 8 академ. Часов. 

Сертификат № 960 

 

18.06.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

профессиональная переподготовка  
по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в социально-

культурной сфере» Диплом  № 425 

28. 2 Карпинский 

Александр 

Евгеньевич 

Баян 

Концертмейстер  

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2007 г 

ВСГ № 5528394 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель; 

концертмейстер 

27.09 – 06.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Современные концепции в теории и практике 

преподавания исполнительского искусства на 

баяне, аккордеоне в детской школе искусств». 

(76 академ. часов) Удостоверение № 296 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1047 

14 лет 14 лет 

29. 2 Козлова Ирина 

Николаевна 

виолончель, 

гитара 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

Дальневосточный 

институт искусств 

1993 г 

ШВ № 098953 

Артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель 

ККНУЦКК 

переподготовка по 

12 декабря 2008 г. 

ГОУ «ККНУЦКК» 

Обучение по программе мастер-класса А.И. 

Бороздина  

(г. Новосибирск)  

«Методика обучения игре на виолончели» 

Сертификат № 685 

 

20.10.2008 – 20.06.2010  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры».  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Гитарная школа». Диплом о 

профессиональной переподготовке ПП-I  № 

630273 

30 лет 30 лет 



программе 

«Гитарная школа»  

Диплом ПП-1  

№ 630273 

(2010 г) 

 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 153 

 

26.09. – 04.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Музыкальное искусство»: модуль 

«Современные методики преподавания по 

классу скрипки, виолончели». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение  

30. 2 Косова Ольга 

Николаевна 

фортепиано Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

1970 г. 

У № 252723 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 

02-06.04.2010 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ» 

Обучение по программе «Совершенствование 

методики обучения по специальности 

фортепиано» с участием Заслуженного артиста 

РФ, профессора А.М. Сандлера  

(Санкт-Петербург) 

72 академ. часа 

Удостоверение №934 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение №157 

 

50 лет 50 лет 



31.  Крохалева Юлия 

Олеговна 

фортепиано Среднее 

профессиональнее 

ККИ 

2015 г. 

112424  0599389 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 1 год  1 год 

32. 2 Кочеткова Елена 

Петровна 

фортепиано, 

концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2011 г. 

КВ № 84699 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист ансамбля; 

преподаватель; 

концертмейстер 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Музыкальное искусство»: модуль 

«Современные методики преподавания по 

классу фортепиано»  

72 академ. часа 

Удостоверение № 387 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 1059 

 

11 лет 11 лет 

33. 3 Крылова 

Евгения 

Маушевна 

Фортепиано 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

училище  

им. Гнесиных  

г. Москва 

1959 г 

Я № 778657 

11 – 12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе  

мастер-класса  

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению» заслуженного работника 

культуры РФ, преподавателя ЦМШ при 

Московской государственной консерватории 

45 лет 45 лет 



им. П.И. Чайковского (колледж)  

Н.Н. Макаровой. 

10 часов 

Сертификат 

 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Музыкальное искусство»: модуль 

«Современные методики преподавания по 

классу фортепиано»  

72 академ. часа 

Удостоверение № 388 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение  № 1061 

 

20-23.02. 2014 г. 

Международный конкурс- фестиваль «Сибирь 

зажигает звёзды» Программа Мастер-класса 

«Работа над звукоизвлечением» (36 часов).  

Свидетельство участника Мастер-класса. 

34. 3 Лалетина 

Светлана 

Степановна 

Фортепиано 

 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2001 г 

ДВС № 0600984 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

14-21.11.2014 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано»  72 академ. Часа. Удостоверение 

 №1885 

 

17-21.08.2015 г. 
ФГОБОУ СПО «Новосибирская специальная 

музыкальная школа (колледж)». Повышение 

19 лет 19 лет 



Преподаватель. 

Концертмейстер 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Элементарное 

музицирование и движение по системе Карла 

Орфа» 72 академ. Часа. Удостоверение 

№000263 

 

28.09-20.10.2016 г. 

ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Невербальная 

методология физического театра в работе с 

детьми и подростками с ограниченными 

возможностями здоровья» 72 академ. часа 

Удостоверение  №3088 

35. 3 Лаптева Татьяна 

Станиславовна 

Скрипка 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

Алма-атинская 

консерватория 

1981 г. 

ЖВ № 

2191241981г 

Солист оркестра; 

артист камерного 

ансамбля; 

преподаватель 

 

21-24.04.2011 г. 

Главное управление культуры администрации 

города Красноярска. Мастер-классы, 

практические занятия заслуженного артиста 

России, профессора, заведующего кафедрой 

скрипки и альта РАМ им. Гнесиных АЛЕКСЕЯ 

КОШВАНЦА. 

Сертификат 

 

24 – 25.09.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара «Методика 

разработки образовательных программ»  

16 часов 

Сертификат № 1987 

 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одарённых в области культуры и 

искусства»  

72 академ. часа 

Удостоверение № 370 

 

26.09. – 04.10.2013 г. 

41 лет 41 лет 



КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Музыкальное искусство»: модуль 

«Современные методики преподавания по 

классу скрипки, виолончели». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение  

36.  Лаптев Андрей 

Александрович 

Скрипка 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Ташкентская 

консерватория  

№ 879744 

1978 г. 

Солист оркестра; 

артист камерного 

ансамбля; 

преподаватель 

 

 

14.03 – 16.03.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Деятельность учреждений культуры в 

современном социокультурном 

пространстве» в рамках Государственной 

программы Красноярского края «Развитие 

культуры» на 201402016 годы (п. Березовка)  

36 часов. Удостоверение  

 

28-30.01.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Программно-

методическое обеспечение деятельности 

детских школ искусств»  
24 академ. Часа. Удостоверение № 39 

 

12.04.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара 

«Профессиональные стандарты. 

Практические вопросы внедрения»  
Сертификат  

 

14-15.09.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара-совещания  

«Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей»  
Сертификат № 857 

 

  



02-04.11.2016 г. 

Участие в межрегиональном научно-

практическом форуме учреждений 

художественного образования «перспективы 

развития школ искусств в рамках 

реализации Концепции развития ДОД» г. 

Кемерово Сертификат 

 

37. 3 Левченко Ольга 

Александровна 

Фортепиано 

Первая 

квалификационн

ая категория 

 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

ЭТ № 636597 

1985 г 

Преподаватель, 

концертмейстер 

 

11 – 12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе мастер-класса  

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению» заслуженного работника 

культуры РФ, преподавателя ЦМШ при 

Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского (колледж) Н.Н. 

Макаровой.10 часов. Сертификат № 3219 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК». Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 часа) Удостоверение 

№ 164 

 

12-18.02.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу фортепиано»  

72 академ. Часа. Удостоверение  № 306 

35 года 35 года 

38. 3 Лесик Валерия 

Игоревна 

Народное пение 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональное 

ККИ 

2015 г. 

 3 года 3 года 



112424  0376191 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного 

коллектива 

39. 3 Литовкин Олег 

Владиславович 

Концертмейстер 

Высшая  

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

ДВС № 0673018 

2000 г. 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист камерного 

ансамбля; 

концертмейстер; 

преподаватель 

 

03 – 06 мая 2012 г. 

Международный детский и юношеский 

конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звёзды»    

(г. Новосибирск) Мастер-класс «Работа над 

звуком в игре на фортепиано» 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) Удостоверение  № 1070 

 

08-13 апреля 2014 г 

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и молодёжного творчества «Союз 

талантов России». Краткосрочное обучение по 

теме «Особенности работы с детским 

инструментальным оркестром», «Особенности 

аранжировки для инструментального ансамбля» 

(72 ак. часа) Сертификат 

25 года 25 года 

40. 3 Мартынова 

Тамара 

Алексеевна 

Баян 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

ВСГиК  Улан-Удэ 

Ю № 464109 

1974 г 

«Клубный 

работник высшей 

25 – 29.11.2010 г. 

ФГОУ ВПО «Красноярская государственная 

академия музыки и театра» Обучение по 

программе «Совершенствование методики 

обучения по специальности баян» с участием 

канд. иск., профессора В.В. Ушенина (Ростов-

на-Дону), профессора В.В. Козлова (Челябинск). 

Удостоверение   

 

50 лет 50 лет 



квалификации» 

Дирижер оркестра 

народных 

инструментов 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК». Краткосрочное 

обучение по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства» 72 

академ. Часа Удостоверение № 378 

41. 3 Михайлова 

Елена 

Николаевна 

Изобразительное 

искусство 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

КГХИ 

2016 г. 

№ 954 

Художник-график 

 2 года 2 года 

42. 3 Морозова Лидия 

Васильевна 

Фортепиано 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

ВСГиК Улан-Удэ 

ДТТ № 512063 

1978 г 

«Клубный 

работник высшей 

квалификации» 

Руководитель 

хорового 

коллектива 

14 – 15.12.2009 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе авторского курса Д. П. 

Рутгерса «Эффективное развитие навыков 

подбора по слуху и импровизации на 

фортепиано». Сертификат  

 

01-10.11.2010 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по 

программе «Современные методики 

преподавания общего фортепиано» 

76 академ. Часов.Удостоверение №480 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства».(72 часа). Удостоверение 

№175 

 

29.01 – 02.02 2014 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Синтезатор: 

39 года 39 года 



современные возможности и методика обучения 

игре на инструменте». (40 час.) Удостоверение 

№62 

43.  Назарова Ульяна 

Юрьевна 

Фольклор 

 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2009 г. 

ВСГ № 3504943 

Художественный 

руководитель 

народно-

певческого 

коллектива, 

преподаватель 

 10 лет 10 лет 

44. 3 Николина Нонна 

Ивановна 

Хор 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

2008 г 

ВСВ № 1612668 

Дирижер 

академического 

хора. Хормейстер. 

Преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование» 

8-9.11. 2014 г. 

МБОУДОД «ДМШ № 2» г. Томска. Семинар-

практикум «Раннее музыкально-двигательное 

воспитание детей» 12 часов. Свидетельство 

 

04-05 июня 2015 г. 

Новосибирское региональное отделение 

Российского Педагогического общества им. К. 

Орфа, МБОУДОД «ДМШ № 6», г. 

Новосибирска. Курс обучения на семинаре 

«Игровое пространство музыки. Уроки 

Элементарного музицирования и Движения в 

ДМШ, ДШИ, начальной школе. Педагогика К. 

Орфа» 12 часов, Свидетельство без номера 

 

17.08 – 21.08.2015 г. 

Министерство культуры РФ ФГБО учреждение 

среднего профессионального образования 

«НСМШ (колледж)» Краткосрочное повышение 

квалификации по программе 

«Музицирование». «Элементарное 

музицирование и движение по системе Карла 

Орфа» с участием преподавателя Университета 

11 лет 11 лет 



музыки и театра г. Грац (Австрия) Леонардо 

Ривейро Хольгадо» 72 академич. часа. 

Удостоверение № 000267 

45. 4 Новожилов 

Евгений 

Александрович 

преподаватель 

по классу 

синтезатора и 

компьютерной 

музыки 

Среднее 

специальное 

ККИ им. П.И. 

Иванова-Радкевича 

2012 г. 

Звукооператор 

музыкальных 

программ, 

преподаватель 

звукооператорског

о мастерства 

 2 года 2 года 

46. 4 Новожилова 

Ирина 

Валентиновна 

Фортепиано 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

ТВ № 325513 

1990 г. 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист камерного 

ансамбля; 

концертмейстер; 

преподаватель 

14 – 15.12.2009 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе авторского курса Д. П. 

Рутгерса «Эффективное развитие навыков 

подбора по слуху и импровизации на 

фортепиано».Сертификат № 1244 

 

02-06.04.2010 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ» 

Обучение по программе «Совершенствование 

методики обучения по специальности 

фортепиано» с участием Заслуженного артиста 

РФ, профессора А.М. Сандлера (Санкт-

Петербург) 72 академ. Часа. Удостоверение № 

936 

 

20-23.02. 2014 г. 

Международный конкурс- фестиваль «Сибирь 

зажигает звёзды» Программа Мастер-класса 

«Работа над звукоизвлечением» (36 часов).  

Свидетельство участника Мастер-класса. 

 

14-21.11.2014 г. 

35 лет 35 лет 



КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано» 72 академ. Часа. Удостоверение 

№ 1890 

 

06.02.2016 г. 

Обучение на мастер-классе Ф.П. Щербакова в 

рамках II междунар. конкурса-фестиваля 

«Енисейские просторы» 10 ак. часов 

Свидетельство № А0001241 

47. 4 Пауль Людмила 

Андреевна 

Домра 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

Ч № 863889 

1971 г 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра РНИ; 

Преподаватель 

ДМШ  

11-12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе  

мастер-класса  

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению»  народного артиста РФ, 

профессора Российской академии музыки им. 

Гнесиных С.Ф. Лукина 

(10 часов) 

Сертификат №3083 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 1088 

 

48 года 48 года 

48.  Паутова Елена 

Александровна 

Хор 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

1997 г 

25-26.01.2017 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические особенности взаимодействия 

14 лет 14 лет 



ДВС № 0766901 

Хормейстер. 

Преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование» 

участников образовательного процесса в 

среднем профессиональном образовании»  
16 академ. Часов Удостоверение № 88 

49. 4 Пашенных 

Елена 

Владимировна 

Скрипка 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

ЭТ № 269603 

1987 г 

Артист оркестра; 

преподаватель  

26.09. – 04.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Музыкальное искусство»: модуль 

«Современные методики преподавания по 

классу скрипки, виолончели». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение  

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 1089 

20 лет 20 лет 

50. 4 Пешкова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Народное пение Среднее 

профессиональнее 

ККИ 

2014 г 

112424  0206416 

Руководитель хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

27.11–03.12.2015 г. 

КГБУК «ГЦНТ Красноярского края» 

участие в Краевой творческой лаборатории 

руководителей народных хоровых и 

хореографических коллективов, педагогов 

дополнительного образования (72 часа). 

Сертификат 

3 года 3 года 

51. 4 Романцова 

Лариса 

Изобразительное 

Искусство 

Высшее 

профессиональное 

26.03.2010 г.  

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе  

11 лет 11 лет 



Анатольевна  

Высшая 

квалификационн

ая категория 

КГХИ  

АВС № 0866049 

2001 год 

Художник-график; 

преподаватель  

мастер-класса  

«Требования к выполнению заданий по рисунку 

на вступительных экзаменах в училище. 

Графические техники, применяемые в детских 

художественных школах» (в рамках 

методического семинара для преподавателей 

художественных дисциплин»Сертификат № 417 

 

26-27.02.2011 г. 

Красноярский государственный 

художественный институт. Дополнительная 

профессиональная подготовка по программе 

«Особенности формирования 

общепрофессиональных компетенций в 

художественном образовании» (12 часов) 

Сертификат № 26. 

 

31.03.2011 г. 

Красноярский государственный 

художественный институт. Дополнительная 

профессиональная подготовка по программе 

«Цветовые композиции в натюрморте» 

Сертификат № 57 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1102 

 

20-28.03.2014 г. 

КГБУПО «Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

Краевой методический семинар-совещание 

директоров и преподавателей ДХШ и ДШИ 

Красноярского края «Методика преподавания 

рисунка, живописи и станковой композиции 



во  втором классе школы. Межпредметные 

связи» 30  часов Сертификат № 117 

 

03-07.11.2014 г. 

НОЧУ ВПО «АПИС» 

Повышение квалификации по теме «Основы 

гуманно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе» 40 часов 

Сертификат 

 

28-30.03.2016 г. 

КГБУПО «Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 

Краевой методический семинар-совещание 

директоров и преподавателей ДХШ и ДШИ 

Красноярского края «Методика преподавания 

рисунка, живописи и станковой композиции 

в четвертом классе школы. Межпредметные 

связи» 24 часа Сертификат № 69 

52. 4 Русскина 

Анастасия 

Андреевна 

Гитара 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

КГУКИ 

2010 г.  

ВСГ № 4306788 

Художественный 

руководитель 

инструментальног

о коллектива; 

преподаватель 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства».(72 часа) Удостоверение 

№192 

 

21.03. – 28.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Современные 

образовательные технологии в обучении игре на 

гитаре». (74 академ. часа) Удостоверение № 91 

 

15.09. – 27.10.2014 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инновационные 

методики организации деятельности 

учреждения культуры». (72 часа) Удостоверение 

18 лет 18 лет 



№1742 

53. 4 Ряхова Виктория 

Дмитриевна 

общее 

фортепиано  

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

ЦВ № 076125 

1993 г. 

«Культпросвет 

работа и 

организация 

художественного 

творчества» 

Руководитель 

академического 

хора 

 

22-23 марта 2010 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по 

программе семинара «Музыкальное 

сопровождение уроков хореографического 

искусства в детской школе искусств» 

Сертификат № 218 

 

01-10.11.2010 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по 

программе «Современные методики 

преподавания общего фортепиано» 76 академ. 

Часов Удостоверение №489 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) Удостоверение № 1106 

 

30.10. – 05.11. 2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Методика обучения игре 

на электронных инструментах». (72 ак. часа) 

Удостоверение  № 1643 

31 лет 31 лет 

54. 4 Самсонова 

Виктория 

Андреевна 

фортепиано, 

концертмейстер 

высшая 

квалификационн

ая категория 

 

Высшее 

профессиональное 

КГАМиТ 

ВСГ № 5528400 

2010 г. 

«Инструментально

е 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

преподавания по классу фортепиано» 72 академ. 

Часа Удостоверение № 40 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

16 лет 16 лет 



исполнительство» 

Артист ансамбля; 

преподаватель; 

концертмейстер 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1109 

55. 4 Сандул Альбина 

Валерьевна 

Духовые 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 

ДВС № 0600934 

2000 г. 

«Инструментально

е 

исполнительство» 

Артист камерного 

ансамбля; артист 

оркестра 

преподаватель; 

 

12.03. – 15.03.2009 

Арт-фестиваль «Роза ветров» (г. Канск) 

(Некоммерческая организация «Детский 

благотворительный фонд») Программа мастер-

классов по вокальному искусству. (15 часов) 

Свидетельство № 805 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1110 

 

21 – 24.10.2013 г. 

Детский благотворительный фонд «Арт 

фестиваль – Роза ветров» Программа мастер-

классов «Эстрадный вокал» (г. Канск). 36 

академ. Часов Свидетельство 435/10/13 

 

08-13 апреля 2014 г 

Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского и молодёжного творчества «Союз 

талантов России». Краткосрочное обучение по 

теме «Методика резонаторного пения», «Работа 

с начинающими певцами. Различные виды 

вокализации» (72 ак. часа) Сертификат 

 

26-29.11.2015 г. 

Детский благотворительный фонд «Арт 

фестиваль – Роза ветров»программа мастер-

классов по направлению «Эстрадный вокал» 

Свидетельство № 090/18/2015 

24 год 24 год 



56. 5 Свищева 

Людмила 

Ивановна 

Аккордеон 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств 

ЖВ № 816445 

1983 г. 

«Народные 

инструменты» 

Концертный 

исполнитель; 

преподаватель 

25 – 29.11.2010 г. 

ФГОУ ВПО «Красноярская государственная 

академия музыки и театра» Обучение по 

программе «Совершенствование методики 

обучения по специальности баян» с участием 

канд. иск., профессора В.В. Ушенина (Ростов-

на-Дону), профессора В.В. Козлова (Челябинск).  

Удостоверение № 1121 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1111 

 

26.01 – 02.02.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Современные концепции в теории и практике 

преподавания и исполнительства по классу 

баяна и аккордеона» (72 часа) Удостоверение 

 № 276 

37 года 37 года 

57. 5 Ситникова 

Анастасия 

Викторовна 

фольклорное 

искусство, 

хореография 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Высшее 

профессиональное 

КГУКиИ 

ВСА № 0223662 

2006 г 

22-23 марта 2010 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе семинара «Методика 

преподавания хореографического искусства в 

детской школе искусств» Сертификат № 250 

 

17 - 20 марта 2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по ДПОП 

семинара «Теория и методология изучения 

классического наследия в области 

хореографического искусства» (24 часа) 

Сертификат № 196 

 

08 – 09.02.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Обучение по 

11 лет 11 лет 



программе семинара «Методика преподавания и 

музыкального сопровождения 

хореографических дисциплин в детских школах 

искусств» (20 часов) Сертификат № 71 

 

27.11 – 03.12.2015 г. 

КГБУК «ГЦНТ Красноярского края» 

участие в Краевой творческой лаборатории 

руководителей народных хоровых и 

хореографических коллективов, педагогов 

дополнительного образования (72 часа) 

Сертификат 

 

20.11 – 22.11.2015 г. 

Дворец культуры «Свердловский» мастер-класс 

преподавателя Татьяны Чижиковой (г. Москва) 

«Техника в стиле GA-GA DANS» 

Сертификат 

 

30.11 – 06.12.2016 г. 

КГБУК «ГЦНТ Красноярского края» участие в 

Краевой творческой лаборатории 

руководителей народных хоровых и 

хореографических коллективов, педагогов 

дополнительного образования (72 часа) 

Сертификат 

58. 5 Совлук 

Валентина 

Алексеевна 

духовые 

инструменты 

флейта 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

Я-1 № 003856 

1978 г 

Артист оркестра; 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра; 

преподаватель 

 

11 – 12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе  

мастер-класса  

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению» декана факультета 

исторического и современного 

исполнительского искусства, доцента 

Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского О.В. Худякова. 

10 часов 

Сертификат № 3192 

40 лет 40 лет 



 

12 – 19.04.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе  

«Методика преподавания игры на духовых 

инструментах». 

(74 академ. часа) 

Удостоверение №117 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 199 

 

11-18 марта 2014 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика 

обучения игре на деревянных духовых 

инструментах» 

72 часа 

Удостоверение 

 № 131 

59.  Соколовская 

Ольга 

Владимировна 

Изобразительное 

искусство 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

КГХИИ 

ВСА № 1100878 

2013 г. 

художник график 

30.09.2016 г. 

ФГБОУ «КГХИ» 

Семинар «ОРбразовательные технологии в 

ДШИ и ДХШ. Обмен пед. опытом» в рамках 

межрег. программы «Творческие школы и 

мастер-классы «Школа мастерства» при 

поддержке ФЦП «культура России 2012-

2018» Сертификат участника 

4 года 4 года 

60. 5 Ульянова 

Наталья 

Николаевна 

фортепиано; 

Первая 

квалификационн

Высшее 

профессиональное 

Талдыкорганский 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

21 год 21 год 



ая категория 

 

концертмейстер 

университет им. И. 

Жансугурова 

ЖБ-II № 0000798 

1998 г 

Учитель музыки и 

пения 

преподавания по классу фортепиано»  

72 академ. Часа Удостоверение № 412 

 

19.02-22.02 2015 г. 

Программа Мастер-класса в период проведения 

конкурса-фестиваля в рамках международного 

проекта «Сибирь зажигает звезды» «Средства 

улучшения качества звучания»36 часов 

Свидетельство 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства».(72 ак. часа) 

Удостоверение № 1128 

 

12-18.02.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано» 72 академ. Часа Удостоверение 

 № 339 

61. 5 Филонов Сергей 

Николаевич 

Концертмейстер 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

Э  № 688667 

1975 г 

Преподаватель 

ДМШ; 

концертмейстер 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 ак. часа) 

Удостоверение № 1134 

43 года 43 года 

62. 5 Худоногов 

Сергей 

Духовые 

инструменты 

Высшее 

профессиональное 

11 – 12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 
26 год 26 год 



Николаевич Флейта 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

НГК им. М.Глинки 

ЦВ № 336473 

1993 г. 

«Оркестровые 

духовые 

инструменты - 

флейта» 

Преподаватель; 

артист оркестра; 

артист камерного 

ансамбля; 

концертный 

исполнитель 

 

Обучение по программе  

мастер-класса  

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению» декана факультета 

исторического и современного 

исполнительского искусства, доцента 

Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского О.В. Худякова. 

10 часов 

Сертификат № 3194 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе  

«Менеджмент»: модуль «Психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

одарённых в области культуры и искусства». 

(72 часа) Удостоверение №216 

63. 5 Чавыкин 

Валерий 

Алексеевич 

Изобразительное 

искусство 

преподаватель 

Высшее 

профессиональнее 

КГХИ  

2013 г. 

КВ № 44266 

«Живопись» 

 6 мес. 6 мес. 

64. 5 Шицко Елена 

Павловна 

Фортепиано 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Среднее 

профессиональнее 

КУИ 

Ю  № 668341 

1976 г 

Преподаватель 

ДМШ; 

концертмейстер 

 

02-06.04.2010 г. 

ФГОУ ВПО «КГАМиТ» Обучение по 

программе «Совершенствование методики 

обучения по специальности фортепиано» с 

участием Заслуженного артиста РФ, профессора 

А.М. Сандлера (Санкт-Петербург)72 академ. 

Часа Удостоверение № 939 

 

11 – 12.12.2011 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе мастер-класса 

«Интенсивные методики развития 

41 год 41 год 



исполнительских навыков как основа 

подготовки одарённого ребёнка к публичному 

выступлению» заслуженного работника 

культуры РФ, преподавателя ЦМШ при 

Московской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского (колледж) Н.Н. 

Макаровой.10 часов Сертификат № 3220 

 

30.05 – 07.06.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Краткосрочное 

обучение по программе «Музыкальное 

искусство»: модуль «Современные методики 

преподавания по классу фортепиано» 72 академ. 

Часа Удостоверение № 414 

 

09.09 – 11.10.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент»: 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одарённых в области 

культуры и искусства». (72 ак. часа) 

Удостоверение № 1147 

 

26.03 – 01.04.2015 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение по программе 

«Синтезатор: современные возможности и 

методика обучения игре на инструменте»  72 

академ. Часа Удостоверение  № 897 

 

12-18.02.2016 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современные 

методики преподавания по классу 

фортепиано» 72 академ. Часа Удостоверение  

№ 246 

 


