
Персональный состав педагогических работников на 01.05.2021г. 

МАУДО «Детская школа искусств № 69» 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины, 

звание, ученая 

степень (при 

наличии) 

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  Агарина Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее - ФГБОУ ВО «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра», квалификация, 2005г., 

«Музыковед. Преподаватель» по 

специальности «Музыковедение»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1999г., 

квалификация «Преподаватель» по 

специальности «Теория музыки». 

 

1. ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный 

колледж», г. Кемерово 

«Информационно-компьютерные 

технологии в преподавании 

специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в 

ДМШ и ДШИ» КПК 2018 г., 72 

ч.; 

2. ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет», факультет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер 

образования», ноябрь 2018 г.; 

3. ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

теме: Интернет-маркетинг 

(электронный маркетинг) в сфере 

культуры, 06.02.2020, 36 ч. 

21.08.00 21.08.00 

2.  Алексеева 

Ирина 

Петровна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1994 г. 

квалификация «Преподаватель, 

Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

24.09.00 24.09.00 



концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

 

 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура»  по программе: 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы 

Саратовской консерватории», 36 

ч., 26.04.2021 г.  

Концертмейстер Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1994 г. 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства» 36 

ч., ноябрь 2018 г. 

24.09.00 24.09.00 

3.  Балахнина 

Евгения 

Николаевна 

Преподаватель 

вокально - 

хоровых 

дисциплин 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

2015 г. квалификация учитель музыки, 

специализация дирижерско-хоровые 

дисциплины и методика их 

преподавания; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровский 

музыкальный колледж», 2010 г. 

квалификация «Руководитель хора и 

творческого коллектива, преподаватель 

хоровых дисциплин, артист хора и 

ансамбля по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

1. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» Методика вокально-

хорового исполнительства и 

дирижерско-хоровые 

дисциплины, 16 ч., декабрь 2018 

г. 

 

07.01.13 06.06.22 

4.  Баранова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2011г., квалификация 

«Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель» по специальности 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя вокально-хоровых 

дисциплин в ДМШ, ДШИ», 36 ч., 

15.10.02 15.06.19 



«Народное художественное 

творчество»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 2005г., 

квалификация «Руководитель хора и 

творческого коллектива, учитель 

музыки» по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

06.11.2020 г. 

5.  Белоусова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Высшее – ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2005г., квалификация: 

«Художественный руководитель 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель» по специальности 

«Народное художественное творчество; 

Среднее - ГОУСПО «Кемеровское 

музыкальное училище - колледж», 

2000г., квалификация: «Преподаватель, 

концертмейстер, артист оркестра 

(ансамбля), руководитель творческого 

коллектива»  по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

 

1. Переподготовка - ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет», 

факультет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер 

образования», 2018 г.; 

2. ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр» культуры и искусства 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (баян, аккордеон)» 

36 ч., май 2019 г.; 

3. АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Особые 

образовательные потребности 

детей с ОВЗ и возможности их 

реализации в ДМШ, ДШИ, 

ДХШ», 72 ч., 12.02.2021 г. 

4.  

16.11.24 16.05.00 



6.  Бородавка 

Светлана 

Ивановна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1973 г. 

квалификация «Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано и концертмейстера» 

по специальности «Фортепиано» 

 Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура»  по программе: 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы 

Саратовской консерватории», 36 

ч., 26.04.2021 г. 

46.07.09 46.07.09 

7.  Вдовиченко 

Ольга 

Фёдоровна 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин,  

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1990г..Квалификация 

«Культпросветработник. Руководитель 

самодеятельного хорового коллектива 

(академического)» по специальности 

«Культурно-просветительская работа»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище» 1977г., 

квалификация «Дирижёра  хора, 

учителя пения в общ.обр.школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ» по 

специальности «Хоровое 

дирижирование» 

ГАУ Республика Коми «Центр 

народного творчества и 

повышения квалификации», 

Сольное академическое пение, 28 

ч., 01.12.2020 г. 

43.09.00 43.09.00 

8.  Гермашева 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт искусств и 

культуры», 1999 г. Квалификация 

«Руководитель эстрадного оркестра и 

ансамбля, преподаватель 

специнструмента, концертмейстер» по 

специальности «Народное 

художественное творчество»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1992 г., 

квалификация «Преподаватель, 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе: Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано), 36 

ч., 20.09 2019 г. 

 

29.03.01 29.03.01 



концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

Концертмейстер Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт искусств и 

культуры», 1999 г. Квалификация 

«Руководитель эстрадного оркестра и 

ансамбля, преподаватель 

специнструмента, концертмейстер» по 

специальности «Народное 

художественное творчество»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1992 г., 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

29.03.01 29.03.01 

9.  Гончарова 

Тамара 

Ивановна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1978г. 

Квалификация «Преподаватель ДМШ 

по классу фортепиано и 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура»  по программе: 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы 

Саратовской консерватории», 36 

ч., 26.04.2021 г. 

43.04.28 43.03.28 

10.  Гормузева 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее - ГОУ СПО «Кемеровский 

музыкальный колледж», 2008г. 

квалификация «Преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, артист 

ансамбля» по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе: Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано), 36 

ч., 20.09.2019 г.  

 

12.08.00 12.08.00 



Концертмейстер 

 

Среднее - ГОУ СПО «Кемеровский 

музыкальный колледж», 2008г. 

квалификация «Преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, артист 

ансамбля» по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства», 36 

ч., ноябрь 2018 г. 

12.08.00 12.08.00 

11.  Гунько 

Гульнара 

Раилевна 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Высшее - ФГБО УВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

2015г., квалификация «Учитель 

музыки» по специальности 

«Музыкальное образование»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровский 

музыкальный колледж», 2009 г., 

квалификация «Руководитель хора и 

творческого коллектива, преподаватель 

хоровых дисциплин, артист хора и 

ансамбля» по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

Отпуск по уходу за ребенком 11.08.00 11.08.00 

12.  Данилова 

Наталья 

Петровна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1990 г., 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ», 36 

ч., 06.11.2020 г. 

32.00.09 26.04.09 

Концертмейстер Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1990 г., 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства», 36 

ч., ноябрь 2018 г. 

32.00.09 26.04.09 



 

13.  Долгопол 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

1. Высшее – «Кызылординский 

государственный   университет имени 

Коркыт Ата», 1998г., по квалификации 

«Учитель музыки»; 

2. Среднее – РУ СПО «Кзыл-Ординское 

музыкальное училище», 1993г., по 

квалификации «Преподаватель ДМШ. 

концертмейстер», по специальности 

«Фортепиано».   

Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура» по программе: 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы 

Саратовской консерватории», 36 

ч., 26.04.2021 г. 

28.04.24 28.04.24 

Концертмейстер 3. Высшее - «Кызылординский 

государственный   университет имени 

Коркыт Ата», 1998г., по квалификации 

«Учитель музыки»; 

4. Среднее – РУ СПО «Кзыл-Ординское 

музыкальное училище», 1993г., по 

квалификации «Преподаватель ДМШ. 

концертмейстер», по специальности 

«Фортепиано».   

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

28.04.24 28.04.24 

14.  Егорова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее – ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1990 г.. Квалификация 

культпросветработник, руководитель 

самодеятельного народного коллектива. 

По специальности «Культурно- 

просветительская работа»; 

Среднее–ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1978г., 

квалификация «Преподаватель ДМШ по 

музыкальным теоретическим 

дисциплин и общему фортепиано» по 

специальности «Теория музыки» 

 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ», 36 

ч., 04.03.2021 г. 

42.08.00 42.08.00 



15.  Есип Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее - ФГБОУ ВПО «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра», квалификация «Концертный 

исполнитель, 2013г., артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель по специальности 

«Инструментальное исполнительство»», 

(по видам инструментов: фортепиано); 

Среднее - ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж» 2002 г. 

квалификация: «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» 

Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура»  по программе: 

«Синтез традиционных и 

современных методов обучения 

фортепианной школы 

Саратовской консерватории», 36 

ч., 26.04.2021 г. 

 

18.08.08 18.08.08 

Концертмейстер Высшее - ФГБОУ ВПО «Красноярская 

государственная академия музыки и 

театра», квалификация «Концертный 

исполнитель, 2013г., артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель по специальности 

«Инструментальное исполнительство»», 

(по видам инструментов: фортепиано); 

Среднее - ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж» 2002 г. 

квалификация: «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и 

искусства» повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства», 36 

ч.,  ноябрь 2018 г. 

18.08.08 18.08.08 

16.  Зубакин 

Александр 

Валерьевич 

Преподаватель 

по классу 

хореографии 

Высшее - ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», квалификация 

«Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель», по специальности 

«Народное художественное творчество» 

ООО Научно-образовательный 

центр «Развитие» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

по теме: «Организация 

деятельности преподавателя 

детской хореографии в 

организациях дополнительного 

образования», 144 ч., ноябрь 

16.00.05 01.06.00 



2019 г. 

17.  Иванова Алла 

Вадимовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее - ФГБОУ ВО «Новосибирская 

государственная консерватория имени 

М.И. Глинки», 2001г. квалификация 

«Музыковед. Преподаватель» по 

специальности «Музыковедение»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1996 г., 

квалификация «Преподаватель» по 

специальности «Теория музыки» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин в ДМШ и ДШИ», 36 

ч., 04.03.2021 г. 

20.00.05 20.00.05 

18.  Иванова Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее - ФГОУВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2010г., квалификация 

«Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Народное художественное 

творчество»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж», 2001 

г. квалификация «Преподаватель» по 

специальности «Теория музыки». 

 

1. ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический 

университет», факультет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО 

«ОмГПУ» по программе 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер 

образования», ноябрь 2018 г.; 

2. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» Музыкознание: 

Теория и история музыкального 

искусства, методика 

преподавания историко-

теоретических дисциплин, 16 ч., 

декабрь 2018 г.; 

3. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

институт культуры»  по 

программе: Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в работе учреждений 

культуры, 36 ч., 26.10.2019 г. 

16.10.25 16.08.00 



19.  Ильченко 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

вокальных 

дисциплин 

Высшее – ФГБОУ ВО «Красноярская 

государственная академия  музыки и 

театра», 2008г. квалификация худ. 

руководитель  народно-певческого 

коллектива. Хормейстер, преподаватель 

Среднее – ОБПОУ «Курское 

музыкальное училище», 2002г., 

квалификация «Артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель» по специальности 

«Баян» 

Переподготовка ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный 

институт искусств имени 

Дмитрия Хворостовского», 

специальность «Сольное пение», 

концертный исполнитель, солист 

ансамбля, преподаватель, июнь 

2019 г. 

18.04.28 09.08.15 

20.  Исачкова 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Высшее – ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2012г., по специальности 

«Народное художественное творчество» 

ГПОУ «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств», 

по программе «Особенности 

работы педагога в условиях 

инклюзивного образования. 

Методика работы инклюзивного 

театра танца», 48 ч., октябрь 

2018г. 

14.03.16 13.04.00 

21.  Казанина 

Ольга 

Вадимовна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

 

Высшее – ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» г. 

Москва, 2017г., Диплом бакалавра, 

квалификация: дирижер хора, 

хормейстер, артист ансамбля, 

преподаватель; 

Среднее - ГОУСПО «Кемеровский 

музыкальный колледж», 2010 г., 

квалификация «Руководитель хора и 

творческого коллектива, преподаватель 

хоровых дисциплин, артист хора и 

ансамбля» по специальности «Хоровое 

дирижирование» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» Методика вокально-

хорового исполнительства и 

дирижерско-хоровые 

дисциплины, 16 ч., декабрь 2018 

г. 

10.03.28 10.03.28 

22.  Казарцева 

Людмила 

Владимировна 

Концертмейстер Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище» 1985г.  

квалификация «Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано и концертмейстер» 

по специальности «Фортепиано» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

40.11.08 31.05.26 



23.  Кальченко 

Анна 

Андреевна 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Высшее – ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», квалификация 

«Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель», по специальности 

«Народное художественное 

творчество», 2005г. 

1. ГПОУ «Кемеровский 

областной колледж культуры и 

искусств», по программе 

«Особенности работы педагога в 

условиях инклюзивного 

образования. Методика работы 

инклюзивного театра танца», 48 

ч., 20.10.2018 г.; 

2. ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе «Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца, 36 ч., 

08.11.2019 г. 

17.10.29 16.00.20 

24.  Климина 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки,  

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшее – ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1984 г., квалификация 

«Культпросветработник, руководитель 

самодеятельного духового, эстрадного 

оркестра»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1977 г., 

квалификация «Преподаватель ДМШ по 

классу скрипки, артист оркестра» по 

специальности «Скрипка» 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (скрипка, 

виолончель», 36 ч., октябрь 2018 

г. 

 

45.00.29 43.00.04 

25.  Лошкарева 

Ирина 

Петровна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

Кандидат наук 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2009г,  Кандидат наук по 

специальности «Культурология» 

Высшее - ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 2004г., квалификация 

«Учитель музыки» по специальности 

«Музыкальное образование», 

специализация «Фортепиано и 

концертмейстерское мастерство»; 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

теме «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано)», 36 

ч., октябрь 2018 г. 

 

24.04.23 20.06.23 



Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж», 

1999г., квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство», 

специализация «Фортепиано» 

 Концертмейстер Высшее -  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2009г,  Кандидат наук по 

специальности «Культурология» 

Высшее - ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет», 2004г., квалификация 

«Учитель музыки» по специальности 

«Музыкальное образование», 

специализация «Фортепиано и 

концертмейстерское мастерство»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж», 

1999г., квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство», 

специализация «Фортепиано» 

ГПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж» по теме: 

«Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», 36 ч., 08.06.2020 г. 

24.04.23 20.06.23 

26.  Меркурьева 

Екатерина 

Олеговна 

Концертмейстер Высшее – ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2009г,  Кандидата наук по 

специальности «Культурология» 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж», 

2002г., квалификация «Артист 

ансамбля. Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство», 

специализация «Фортепиано». 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя вокально-хоровых 

дисциплин в ДМШ, ДШИ», 36 ч., 

17.11.2020 г. 

13.04.28 13.04.28 

27.  Никитин 

Дмитрий 

Викторович 

Преподаватель 

по классу 

народных 

Высшее - ФГОУВПО «Новосибирская 

государственная консерватория 

(академия) имени М. И. Глинки», 2008 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусств», по 

17.05.03 13.08.00 



инструментов г., квалификация «артист ансамбля, 

артист оркестра, преподаватель» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»; 

Среднее - ГОУСПО «Новокузнецкое 

училище искусств», 2003 г., 

квалификация «преподаватель, артист 

оркестра (ансамбля), руководитель 

творческого коллектива» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

программе «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (домра, балалайка, 

гитара), 36ч., 25.10.2019 г. 

28.  Никитина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

народных 

инструментов 

Высшее – ФГОУВПО «Новосибирская 

государственная консерватория 

(академия) имени М. И. Глинки», 2008 

г., квалификация «Артист ансамбля, 

артист оркестра, преподаватель» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство», 

ФГОУВПО «Новосибирская 

государственная консерватория 

(академия) имени М. И. Глинки», 2014 

г., дополнительная квалификация 

«Дирижер оркестра народных 

инструментов, преподаватель»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 2003 г., 

квалификация «преподаватель, 

концертмейстер, руководитель 

творческого коллектива, артист 

оркестра (ансамбля)» по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр» культуры и искусства 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (баян, аккордеон)» 

36 ч., май 2019 г. 

13.01.03 

 

13.01.03 

29.  Никонова 

Анна 

Сергеевна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано  

Высшее - ФГОУВПО «Уральская 

государственная консерватория 

(институт) имени М.П. Мусоргского, 

2008г. Квалификация «Концертный 

исполнитель. Концертмейстер. Артист 

камерного ансамбля, Преподаватель» по 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе: Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

14.01.29 14.00.29 



специальности «Инструментальное 

исполнительство»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 2003 г. 

квалификация «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

инструментах (фортепиано), 36 

ч., 20.09.2019 г.  

 

Концертмейстер 

 

Высшее - ФГОУВПО «Уральская 

государственная консерватория 

(институт) имени М.П. Мусоргского, 

2008г. Квалификация «Концертный 

исполнитель. Концертмейстер. Артист 

камерного ансамбля, Преподаватель» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 2003 г. 

квалификация «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства», 36 

ч., ноябрь 2018 г. 

14.01.29 14.00.29 

30.  Обыденова 

Алла 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки», 1995г., квалификация 

«Преподаватель» по специальности 

«Аккордеон»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1990 г., 

квалификация «Артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель» по специальности 

«Аккордеон»  

 

1. Переподготовка - ФГБОУ ВО 

«Омский государственный 

педагогический университет». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке,  квалификация 

«Менеджер образования», 2017 

г.; 

2. ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр» культуры и искусства 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

30.08.23 30.08.23 



инструментах (баян, аккордеон)» 

36 ч., май 2019 г.; 

3. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

институт культуры» по 

программе: Психолого-

педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в работе учреждений 

культуры, 36 ч., 26.10.2019 г;  

4. ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

теме «Актуальные вопросы 

деятельности руководителей 

детских школ искусств», 36 ч., 

07.12.2019 г. 

31.  Пацукова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель 

по классу 

народных 

инструментов 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1997г., квалификация «Дирижер 

оркестра народных инструментов» по 

специальности «Народное 

художественное творчество»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное  училище», 1992г., 

квалификация «Артист, преподаватель, 

руководитель самодеятельного 

оркестра» по специальности «Домра». 

 

1. Переподготовка - ГОУСПО 

«Кемеровское музыкальное 

училище», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Обучение игре на музыкальном 

инструменте (гитара)» 2005г.; 

2. Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура» по программе: 

«Современные методики и 

технологии обучения игре на 

струнных народных 

инструментах», 36 ч., май 2021 г. 

3.  

27.02.06 20.07.29 



32.  Петрушева 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшее - ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный педагогический 

институт», 1982 г.,  Квалификация 

«Учитель музыки и пения» по 

специальности «Музыка и пение»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1971 г., 

Квалификация «Преподаватель ДМШ 

по классу фортепиано. И 

концертмейстера» по специальности 

«Фортепиано» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ», 36 

ч., 06.11.2020 г. 

 

 

49.11.11 49.11.11 

33.  Сарыг Надежда 

Андреевна 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

Бакалавр – ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

2019 г.. квалификация «Концертный 

исполнитель, артист ансамбля, 

преподаватель»; 

Среднее - КГБОУ СПО "Красноярский 

колледж искусств имени П.И. Иванова-

Радкевича" 2014г.,  артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте 

Отпуск по уходу за ребенком 04.07.21 03.06.12 

34.  Селезнева 

Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1977 г., квалификация 

«Культпросветработник, руководитель 

академического хора» по специальности 

«Культурно-просветительская работа, 

хоровое дирижирование»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1970 г., 

квалификация «Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано и  концертмейстера» 

по специальности «Фортепиано» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

теме «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано), 36 

ч., октябрь 2018 г. 

51.01.27 50.08.24 

35.  Селиверстова 

Лидия 

Ивановна 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин, 

Заслуженный 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1980г. квалификация: 

«Культпросветработник. Руководитель 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе «Хореографическое 

42.05.22 13.01.00 



работник 

культуры РФ 

самодеятельного хореографического 

коллектива, преподаватель» по 

специальности «Культурно-

просветительная работа» 

искусство. Методика 

преподавания танца, 36 ч., 

08.11.2019 г. 

36.  Солобуева 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт искусств и 

культуры», 1996г. квалификация: 

«Руководитель оркестра народных 

инструментов, преподаватель» по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

 ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр» культуры и искусства 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (баян, аккордеон)» 

36 ч., май 2019 г. 

31.08.11 31.08.11 

37.  Степанова 

Кристина 

Андреевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Среднее - ГПОУ «Прокопьевский 

колледж искусств», по квалификации  

«Преподаватель, организатор 

концертно-просветительской 

деятельности», по специальности 

«Теория музыки», 2016г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», студент IV курса 

07.05.01 04.07.26 

38.  Степанова 

Марина  

Александровна 

 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшее - ФГОУВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств» , 2006 г., квалификация 

«Художественный руководитель 

инструментального ансамбля. 

Преподаватель» по специальности 

«Народное художественное 

творчество»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище - колледж», 2001 

г., квалификация «Преподаватель, 

артист оркестра» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»  

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя по классу скрипки 

в ДМШ, ДШИ», 36 ч., 06.11.2020 

г. 

 

17.08.00 17.08.00 

39.  Таннагашев 

Евгений 

Сергеевич 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Высшее - ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2015г. г. Кемерово,  
квалификация «Художественный 

1. ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», 2017г., г. Кемерово,  

диплом квалификация 

07.09.23 07.08.00 



руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель».  

«Бакалавр» по направлению «Народная 

художественная культура». 

 

«Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель». 

Профессиональная 

переподготовка  по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Теория, методика и практика 

современной хореографии»; 

2. Переподготовка: 

АНО ДПО «Институт 

современного образования», по 

программе: «Педагогика в 

учреждениях дополнительного 

образования: хореографическое 

образование». Квалификация 

«Преподаватель хореографии в 

ДМШ и ДШИ», 2021 г. 

40.  Трунов  

Олег 

Дмитриевич 

Преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Высшее - ФГБОУ ВО «Горьковская 

государственная консерватория им. 

М.И. Глинки», 1983г., квалификация 

«Преподаватель, солист оркестра» 

ГПОУ «Кемеровский областной 

колледж культуры и искусств им. 

народного артиста СССР И. Д. 

Кобзона». КПК по программе 

«Духовые и ударные 

инструменты» для 

преподавателей ДШИ, педагогов 

дополнительного образования, 

руководителей самодеятельных 

эстрадных и духовых 

коллективов, февраль 2019 г. 72 

ч. 

47.03.12 43.04.00 

41.  Тюрина 

Татьяна 

Тимофеевна 

Преподаватель 

по  классу 

народных 

инструментов 

Среднее – ГПОУ «Прокопьевское 

музыкальное училище», 1972г., 

квалификация «Преподаватель 

музыкальной школы по классу домры, 

руководитель самодеятельного оркестра 

народных инструментов» по 

специальности «Народные 

Центр НО и ПК творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура» по программе: 

48.05.02 42.08.17 



инструменты» «Современные методики и 

технологии обучения игре на 

струнных народных 

инструментах», 36 ч., май 2021 г. 

42.  Федина Арина 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт искусств и 

культуры», 1995г. квалификация: 

«Балетмейстер, преподаватель 

хореографических дисциплин» по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе «Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца, 36 ч., 

08.11.2019 г. 

24.05.21 20.11.04 

43.  Фурманов 

Николай 

Алексеевич 

Преподаватель 

по классу 

гитары, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

Среднее – ГПОУ «Прокопьевское  

музыкальное училище», 1978г, 

квалификация «Преподаватель ДМШ по 

классу гитары, Руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов». 

ГУ ДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусств», по 

программе «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (домра, балалайка, 

гитара), 36ч., 25.10.2019 г. 

45.04.21 42.08.00 

44.  Хозяйкина 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1966 г.  

квалификация «Преподаватель детской 

музыкальной школы по классу скрипки, 

артист оркестра» по специальности 

«Скрипка» 

ГУ ДПО  «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

программе «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (скрипка, 

виолончель», 36 ч., октябрь 2018 

г. 

36.10.05 36.10.05 

45.  Чабанов 

Константин 

Сергеевич 

Преподаватель 

по классу баяна 

Магистр – ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

2019 г., направление подготовки – 

«Искусство народного пения»; 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств», 

2016 г., квалификация «Артист 

ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств имени Дмитрия 

Хворостовского», по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные концепции 

исполнительства и педагогики на 

баяне и аккордеоне», 72 ч., 

06.06.23 06.06.23 



творческого коллектива, преподаватель 

(баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты)». Диплом бакалавра; 

Среднее - ГПОУ «Кемеровский 

музыкальный колледж»», 2012 г.,  

квалификация «Преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, артист 

оркестра, артист ансамбля». 

23.11.2019 г. 

Концертмейстер Магистр – ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

2019 г., направление подготовки – 

«Искусство народного пения»; 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств», 

2016 г., квалификация «Артист 

ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

(баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты)». Диплом бакалавра; 

Среднее - ГПОУ «Кемеровский 

музыкальный колледж»», 2012 г.,  

квалификация «Преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, артист 

оркестра, артист ансамбля». 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч.., 17.11.2020 

г. 

06.06.23 06.06.23 

46.  Шахова 

Светлана 

Станиславовна 

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

Высшее -  ФГОУВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», 2008 г., квалификация 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель» по 

специальности «Народное 

художественное творчество»; 

Среднее - ГОУСПО «Кемеровское 

музыкальное училище–колледж», 2001 

г., квалификация «Преподаватель, 

артист оркестра (ансамбля)» по 

Отпуск по уходу за ребенком 08.02.12 05.08.00 



специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

48. 

 
Шибаев 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

Среднее - ГПОУ «Прокопьевский 

колледж искусств», Инструментальное 

исполнительство (оркестровые духовые 

и ударные инструменты), 

Преподаватель, июнь 2017 г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт  

культуры и искусства», студент 

III курса  

01.07.00 01.07.00 

49. Шуплецова 

Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств», 2000 г. квалификация: 

«Художественный руководитель 

эстрадного оркестра и ансамбля, 

преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер» по специальности 

«Народное художественное 

творчество»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1995 г. 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-методический 

центр культуры и искусства» по 

теме «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано)», 36 

ч., октябрь 2018 г. 

 

22.08.02 25.08.02 

Концертмейстер Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровская 

государственная академия культуры и 

искусств», 2000 г. квалификация: 

«Художественный руководитель 

эстрадного оркестра и ансамбля, 

преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер» по специальности 

«Народное художественное 

творчество»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1995 г. 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Фортепиано» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

22.08.02 25.08.02 

50.   

  

Щербакова 

Светлана 

Преподаватель 

по классу 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

ФГБПОУ «Новосибирская 

специальная музыкальная 

28.06.14 23.11.10 



Николаевна фортепиано 1994 г. квалификация «Руководитель 

эстрадного ансамбля, преподаватель 

фортепиано, концертмейстер» по 

специальности: «Художественное 

творчество»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1989 г., 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» 

школа», по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство, фортепиано», 

72 ч., ноябрь 2018 г. 

 

Концертмейстер Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», 

1994 г. квалификация «Руководитель 

эстрадного ансамбля, преподаватель 

фортепиано, концертмейстер» по 

специальности: «Художественное 

творчество»; 

Среднее – ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 1989 г., 

квалификация «Преподаватель, 

концертмейстер» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

28.06.14 23.11.10 

51. Юхатова 

Анастасия 

Олеговна 

 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

преподаватель 

по классу 

скрипки 

Бакалавр - ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет  

культуры и искусства», 2019 г. 

квалификация «Художественный 

руководитель инструментального 

ансамбля. Преподаватель», по 

специальности: «Народное 

художественное творчество»; 

Среднее - ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж» 2014 г. 

квалификация: «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет  

культуры и искусства», 2019 г. 

06.02.20 01.08.00 

52. Ягина Илона 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее - ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет  

культуры и искусства», 2006 г. 

ГУДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и 

искусства» повышение 

19.07.10 18.10.23 



квалификация «Художественный 

руководитель инструментального 

ансамбля. Преподаватель». По 

специальности: «Народное 

художественное творчество»;  

Среднее - ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж» 2001 г. 

квалификация: «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано)» 36 

ч., 26.10.2018 г. 

 

Концертмейстер Высшее - ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет  

культуры и искусства», 2006 г. 

квалификация «Художественный 

руководитель инструментального 

ансамбля. Преподаватель». По 

специальности: «Народное 

художественное творчество»;  

Среднее - ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище-колледж» 2001 г. 

квалификация: «Артист ансамбля, 

преподаватель, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство» 

ГУДПО «Кемеровский 

областной УМЦ культуры и 

искусства» повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства» 36 

ч., 22.11.2018 г. 

19.07.10 18.10.23 

Совместители  

 

1.   Байбулина 

Юлия 

Николаевна 
 
 
 

Преподаватель 

по вокально - 

хоровых 

дисциплин 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет  культуры 

и искусств», 2005 г. квалификация 

«Художественный руководитель 

академического хора. Преподаватель», по 

специальности «Народное 

художественное творчество» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» Эстрадно - джазовое 

исполнительство (вокальное и 

инструментальное) и методика 

обучения, 16 ч., декабрь 2018 г. 

11.03.25 15.11.17 

2.  Василенко 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

по классу баяна 

и вокальных 

Аспирантура - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств», 2013г., специальность 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке, ФГБОУ ВПО 

«КемГУКИ» «Искусство 

12.08.12 11.05.17 



дисциплин «Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности», 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств», 2010 г., квалификация 

«Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Народное художественное творчество» 

народного хорового пения», 2014 

г. 

2. Российская академия музыки 

имени Гнесиных, «Вопросы 

истории и теории 

исполнительства на струнных 

народных инструментах», 72 ч., 

февраль 2018 г. 

Концертмейстер Аспирантура - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств», 2013г., специальность 

«Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности», 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств», 2010 г., квалификация 

«Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Народное художественное творчество» 

Центр НО и ПО творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры Саратовской 

государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова, в рамках 

национального проекта 

«Культура» по программе: 

«Традиции и инновации 

народного песенного и 

инструментального 

исполнительства», 36 ч., 

22.02.2021 г. 

12.08.12 11.05.17 

3.  Василенко 

Полина 

Андреевна 
 

 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Высшее – ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств», Народное художественное 

творчество, Преподаватель, 

Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, июнь 

2010 г. 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя народного пения в 

ДМШ, ДШИ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

15.04.29 02.11.00 

4.  Жихарева 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Карагандинский педагогический 

институт, квалификация «Учитель 

начальных классов», по специальности – 

Педагогика и методика начального 

обучения, 2014 г. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры». Профессиональная 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования. 

«Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное 

творчество. Методика 

36.04.28 30.06.27 



преподавания спецдисциплин». 

Квалификация «Руководитель 

студии изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества, 

преподаватель», декабрь 2019 г. 

5.  Лебедикова 

Яна 

Рустэмовна 

Преподаватель 

по классу 

эстрадного 

пения 

Высшее -  ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет  культуры 

и искусств», 2007 г. квалификация 

«Художественный руководитель 

эстрадного вокального ансамбля. 

Преподаватель», по специальности 

«Народное художественное творчество» 

АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя эстрадного вокала 

в ДМШ, ДШИ», 36 ч., 06.11.2020 

г. 

10.05.20 11.02.19 

6. 5 Пестов  

Иван 

Николаевич 

Концертмейстер Высшее - ФГОУВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и 

искусств», 2008г. квалификация: 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива, преподаватель, 

концертмейстер» по специальности 

«Народное художественное творчество»; 

Среднее -  ГПОУ «Кемеровское 

музыкальное училище», 2003г. 

квалификация: «Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин» 

по специальности «Теория музыки» 

1. ГПОУ «Кемеровский 

областной колледж культуры и 

искусства» имени народного 

артиста СССР И.Д. Кобзона, по 

программе «Актуальные 

психолого-педагогические 

проблемы современного 

среднего профессионального 

образования», 24 ч., январь 2020 

г. 

2. АНО ДПО «Институт 

современного образования» по 

программе: «Исполнительское 

мастерство концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч., 04.03.2021 г. 

19.10.29 20.07.29 

7.  Циванюк 

Полина 

Андреевна 

 
 

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

Высшее - ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» г. 

Кемерово, Музыкально-

инструментальное искусство, 

Преподаватель, Руководитель 

творческого коллектива, июль 2020г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», 2020 г. 

03.11.15 03.11.15 
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