
Педагогический состав МБУ ДО «Школа искусств №1» на 2020-2021 учебный год 

 
Ф.И.О. препода-

вателя 

Занимаемая долж-

ность/ 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование / наименование спе-

циальности 

Квалификационная катего-

рия 

Стаж работы Курсы повышения квалификации 

/сведения о переподготовке 

Год атте-

стации 

результат общий по 

спец. 

Данные о повышении квали-

фикации 

Год/кол-

во часов 

Баландина Анна 

Викторовна 

Преподава-

тель/современный 

танец 

Высшее профессиональное. 

Алтайская государственная академия 

культуры и искусств. Преподаватель, 

художественный руководитель хо-

реографического коллектива. 

14.01.2016 первая 

 

18 17 КПК по программе дополни 

тельного профессионального 

образования »Инновационные 

подходы к осуществлению учеб 

ной деятельности и методикам 

преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования детей»  ВНОЦ «Со-

временные образовательные 

технологии» город Липецк 

2018 г. 

144 ч. 

Берёзкина Свет-

лана Юрьевна 

Преподаватель/ 

Беседы об искусстве 

на театральном от-

делении  

Высшее профессиональное. 

Восточно - Сибирский государ-

ственный институт культуры 

Педагог досуга 

11.04.2019 первая 41 5 Профессиональная переподго-

товка по программе повышения 

квалификации «Менеджмент в 

сфере образования» «Москов-

ский институт профессиональ-

ной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов» 

 

КПК по дополнительной про-

фессиональной программе: 

«Мировая художественная куль-

тура (Современное преподава-

ние. Теория и практика обуче-

ния)» ГБУ ДПО Иркутский об-

ластной учебно-методический 

центр культу-ры «Байкал» 

2019 г. 

72 час. 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

72 ч 

Ворожинская Ва-

лентина Аркадь-

евна 

Преподаватель/ 

Сольфеджио, музы-

кальная литература, 

ОКФ  

Среднее профессиональное. 

Братское государственное областное 

музыкальное училище. 

Преподаватель  

03.05.2018 высшая 

 

22 21 Профессиональная переподго-

товка по программе «Менедж-

мент организаций культуры и 

искусства» ВГБОУ ВО «Восточ-

но-Сибирский государственный 

институт культуры» 

2017 

Диплом 

Проф. 

подго-

товка 

Волкова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель/ 

Вокал академиче-

ский, эстрадный 

Высшее профессиональное. 

Восточно- Сибирский институт 

культуры 

Руководитель хорового коллектива. 

11.04.2019 высшая 41 39 КПК по хоровому дирижирова-

нию ГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт ис-

кусств» 

2016 г 

72 ч. 

Гайдукевич Тать-

яна Михайловна 

Преподаватель/ 

Специальное форте-

пиано, ОКФ, акком-

Высшее профессиональное. 

Иркутский государственный педаго-

гический университет. 

13.02.2020 

 

высшая 

 

26 26 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

2019 г. 

72 ч. 



панемент, ансамбль  Учитель музыки. вания в классе специального 

фортепиано». Г. Красноярск 

Концертмейстер/ 

Хореографического 

отделения 

 без категории 

Гвоздева Наталья 

Викторовна 

Преподаватель/ 

Специальное форте-

пиано, ОКФ, акком-

панемент, ансамбль 

Иркутский государственный педаго-

гический университет. 

Учитель музыки.Иркутское училище 

искусств. 

Преподаватель, концертмейстер 

17.12.2015 высшая  34 34 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

вания в классе специального 

фортепиано». Г. Красноярск 

2019 г. 

72 ч. 

Концертмейстер/ 

музыкального отде-

ления 

11.04.2019 высшая 

Методист   

Гюрджян Анже-

лика Степановна 

Концертмейстер/ 

Хореограф. отд. 

Среднее профессиональное. 

Дербентское музыкальное училище. 

Преподаватель, концертмейстер. 

12.04.2018 высшая 42 36 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

вания в классе специального 

фортепиано» г. Красноярск 

2019 г. 

72 ч. 

Дыдычкина 

Наталья Юрьевна 

Преподава-

тель/художественное 

отделение 

Высшее профессиональное. 

Иркутский государственный педаго-

гический университет. 

Учитель изобразительного искусства 

и черчения 

 Без категории 16 12 

 

  

Дубинина Викто-

рия Григорьевна 

Преподаватель/ ОКФ 

хореографического 

отделения 

Среднее профессиональное. 

Дзержинское музыкальное училище. 

Преподаватель, концертмейстер. 

 без категории 34 

 

34 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

вания в классе специального 

фортепиано» г. Красноярск 

2019 г. 

72 ч. 

Концертмейстер/ 

Хореографического 

отделения 

14.06.2018 первая 

Жмурова Елена 

Ивановна  

Преподаватель/ Ис-

тория искусств, Бе-

седы об искусстве 

Высшее профессиональное. 

Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры. 

Библиограф высшей квалификации 

 без категории 35 24  КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

держание и эффективные мето-

дики преподавания учебных 

предметов «Беседа об искус-

стве» и «История изобразитель-

ного искусства  в соответствии с 

ФГТ в детской художественной 

школе» 

ЧОУ ДПО  «МИНИИ Социаль-

ное открытое международное 

образовательное пространство» 

город Иркутск 

2018 г 

72 ч. 



Игумнова Викто-

рия Романовна 

Преподаватель/ хо-

реографич. отд. 

Среднее профессиональное. 

Новосибирский областной колледж 

культуры и искусства. 

Народное художественное творче-

ство (по виду хореографическое 

творчество) 

 без категории 3 3   

Игумнова Ирина 

Иннокентьевна 

Преподаватель/ 

Народно-

сценический, игро-

вой, русский, исто-

рико-бытовой танец 

Высшее профессиональное. 

Восточно-Сибирская государствен-

ная академия культуры и искусств. 

Преподаватель, художественный 

руководитель хореографического 

коллектива. 

20.11.2015 первая 22 22 КПК по программе: 

1.Танец, как форма проявления 

творческой индивидуальности 

ребенка. 

2.Основные движения в народ-

ном танце. Стилистика народно-

го танца. 

3.Виды и направления в хорео-

графии. 

4.Драматургия. Композиция и 

постановка танца. 

5.Актерское мастерство в танце. 

АНО «Центр детско-

юношеского творчества «Под-

снежник» 

2020 г 

72 ч 

Килина Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель/ 

Рисунок, живопись, 

композиция на ху-

дожественном отде-

лении 

Высшее профессиональное. 

Омский государственный педагоги-

ческий институт. 

Учитель черчения и рисования. 

13.04.2017  высшая 47 45 КПК по программе «Учебно-

методическое обеспечение учеб-

ных предметов дополнительных 

общеразвивающих и предпро-

фессиональных программ 

(Портрет)» ЧОУ ДПО «МИНИИ 

«СОВА» 

2019 г. 

 72 ч. 

Кондрашова Ма-

рина Ивановна 

Преподаватель/ 

Живопись, компози-

ция на художествен-

ном отделении 

Среднее профессиональное. 

Ярославское художественное учи-

лище. 

Преподаватель. 

14.11.2019 высшая 20 18  КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Ме-

тодика преподавания в детской 

художественной школе по 

ДПОП «Живопись» в соответ-

ствии с ФГТ (по дисциплинам). 

Тема: Решение профессиональ-

ных задач в профориентацион-

ном классе детской художе-

ственной школы». Иркутский 

областной художественный кол-

ледж им. Л.И. Копылова 

2018 г  

72 ч. 

Квашнина Ольга 

Павловна 

Преподаватель/ ху-

дожеств отд 

Высшее профессиональное. 

Иркутский государственный педаго-

гический университет. 

Изобразительное искусство и черче-

ния 

13.02.2020 первая 23 23 КПК по теме «Модели дистан-

ционного обучения лиц с огра-

ниченными возможностями в 

области художественного обра-

зования и творчества»  

ФГБОУ ВО «Московский госу-

2020 г. 

36 ч. 



дарственный институт культу-

ры» 

Карпенко Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель/ 

Народно-

сценический танец, 

Гимнастика 

Высшее профессиональное. 

Восточно-Сибирская государствен-

ная академия культуры и искусств. 

Преподаватель, художественный 

руководитель хореографического 

коллектива. 

20.11.2015 первая 11 11 КПК по программе: 

1.Танец, как форма проявления 

творческой индивидуальности 

ребенка. 

2.Основные движения в народ-

ном танце. Стилистика народно-

го танца. 

3.Виды и направления в хорео-

графии. 

4.Драматургия. Композиция и 

постановка танца. 

5.Актерское мастерство в танце. 

АНО «Центр детско-

юношеского творчества «Под-

снежник» 

2019 г 

72 ч 

Шаплавская Оле-

ся Григорьевна 

Преподаватель / 

сольфеджио, музык. 

Литература, слуша-

ние музыки, вокал 

академический, эст-

радный на музык. 

Отд. 

Среднее профессиональное. 

ГОУ СПО «Ростовский колледж ис-

кусств» 

Преподаватель, руководитель хора. 

14.12.2017 первая 14 7  Профессиональная переподго-

товка по программе: «Педагоги-

ческая деятельность преподава-

теля музыкально-теоретических 

дисциплин» 

Квалификация: преподаватель 

музыкально-теоретических дис-

циплин, организатор музыкаль-

но-просветительской деятельно-

сти. ГБУ ДПО Иркутский об-

ластной учебно-методический 

центр культуры и искусства 

«Байкал» 

 2019 г 

 280 ч. 

Концертмейстер/ 

Музыкальное отд. 

  Без категории 

Майковская Та-

мара Алексан-

дровна 

Преподаватель/ Ис-

тория хореограф. 

Искусства, Основы 

композиции танца. 

Высшее профессиональное. 

Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры. 

Клубный работник высшей квали-

фикации. 

17.12.2015 высшая 52 24 КПК по программе: 

1.Танец, как форма проявления 

творческой индивидуальности 

ребенка. 

2.Основные движения в народ-

ном танце. Стилистика народно-

го танца. 

3.Виды и направления в хорео-

графии. 

4.Драматургия. Композиция и 

постановка танца. 

5.Актерское мастерство в танце. 

АНО «Центр детско-

юношеского творчества «Под-

снежник» 

2019 г 

72 ч 

Методист хорео-

граф. отд. 

14.04.2016  первая 



Морозова Яна 

Игоревна 

Преподаватель/ му-

зыкальное отделение 

Среднее профессиональное. 

Красноярское училище искусств. 

Концертмейстер, преподаватель иг-

ры на инструменте 

 Без категории 13 9   

Муратов Иван 

Геннадьевич 

Преподаватель/ ги-

тара – 

музыкальное отде-

ление 

Среднее профессиональное. 

Иркутское училище искусств. 

Преподаватель. 

14.11.2017 первая 30 28 КПК АНО «Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург. Тема: «Духовно-

нравственный компонент, как 

неотъемлемая часть педагогиче-

ской деятельности» 

2015 г. 

72 часа 

Николаева Окса-

на Валерьевна 

Преподаватель/ 

Скульптура, Компо-

зиция  

Среднее профессиональное. 

Иркутское училище искусств. 

Художник-мастер. 

15.11.2018 первая 36 26 Профессиональная переподго-

товка по программе: Изобрази-

тельное искусство. Методиче-

ские основы педагогической де-

ятельности по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

ООО «Знанио» 

2020 г. 

300 ч. 

Пантелеева Ната-

лья Владимиров-

на 

Преподаватель/ спе-

циальное ф-но, ОКФ 

Среднее профессиональное. 

Пермское музыкальное училище. 

Преподаватель, концертмейстер. 

20.11.2015 первая 44 44 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

вания в классе специального 

фортепиано» г. Красноярск 

2019 г. 

72 ч. 

Концертмейстер на 

музыкальное отде-

ление 

11.04.2019 высшая 

Попов Игорь 

Владимирович 

Преподаватель/ ги-

тара, балалайка, баян 

на музыкальном от-

делении 

Высшее профессиональное. 

Красноярский государственный ин-

ститут искусств. 

Преподаватель, артист оркестра 

народных инструментов.  

15.06.2017 первая 29 24 КПК по теме: «Совершенствова-

ние профессионального мастер-

ства преподавателя по классу 

гитары» г. Новосибирск 

 

КПК по программе «Инструмен-

тальное исполнительство (ин-

струменты народного оркест-

ра»): с участием в мастер-

классах, преподавателя по клас-

су гитары ГОБУ СПО «Иркут-

ский областной музыкальный 

колледж им. Ф. Шопена»-О.Н. 

Дукарт, г. Улан-Удэ 

2014 г 

72 ч 

 

 

 

2014 г 

72 ч 

Концертмейстер/ 

хореографического 

отделения 

25.12.2014 первая 

Похитайло Ольга 

Васильевна 

Преподаватель_ 

спец. Ф-но, ОКФ, 

аккомпанемент 

Среднее профессиональное. 

Братское музыкальное училище. 

Преподаватель, концертмейстер. 

20.11.2015 первая 29 29 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

2019 г. 

72 ч 



Концертмейстер/ 

музыкальное, хорео-

графическое отделе-

ние 

17.12.2015 высшая вания в классе специального 

фортепиано» г. Красноярск 

Ремезова Наталь 

Викторовна 

Преподаватель/ ри-

сунок, живопись, 

композиция 

Высшее профессиональное. 

Иркутский государственный педаго-

гический университет. 

Учитель изобразительного искусства 

и черчения. 

14.11.2014 первая 10 10   КПК «Художественное образо-

вание в современном мире: тра-

диции, инновации, развитие. 

Модуль «Техника акварельной 

живописи» ГБУ ДПО ИОУМЦ-

КИ «Байкал» 

2017 г 

36 ч. 

Рютина Людмила 

Владимировна  

Преподаватель/ 

ОКФ, хор на музы-

кальном отделении, 

вокальный ансамбль, 

слушание музыки и 

музыкальная грамо-

та на театральном 

отд. 

Среднее профессиональное. 

Бурятское культурно-

просветительское училище. 

Руководитель хорового коллектива. 

20.11.2015 первая 40 36 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе: «Со-

вершенствование профессио-

нальных компетенций препода-

вателя академического вокала в 

ДМШ, ДШИ»  

АНО ДПО «Институт современ-

ного образования» 

2020 г. 

72 ч. 

Сафиулин Мак-

сим Сергеевич 

Преподаватель/ син-

тезатор, народный 

вокал, фольклорный 

ансамбль 

АНО ДПО «НОЦ «Карьера», тема «Современные педагогические технологии в деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу народного вокала»,  

Среднее профессиональное. 

ГОБУ СПО Иркутской области 

«Братское музыкальное училище 

Преподаватель хоровых дисциплин, 

руководитель хора. 

14.11.2018 первая 19 16  КПК   АНО ДПО «НОЦ «Карье-

ра», тема «Современные педаго-

гические технологии в деятель-

ности преподавания ДМШ, 

ДШИ по классу народного вока-

ла». 

2017 г.  

120 ч. 

Свиридова Свет-

лана Алексан-

дровна 

Преподаватель/ Ху-

дожествен. Слово, 

сценическая речь, 

грим на театральном 

отд. 

Среднее профессиональное. 

Иркутское театральное училище. 

Актер театра музыкальной комедии. 

12.12.2018 первая 8 3 КПК по программе «Инноваци-

онные подходы к методикам 

преподавания театральных дис-

циплин в организациях дополни-

тельного образования детей» 

ООО»ВНОЦ «СОТех» 

2018 г. 

144 ч. 

Сырина Елена 

Владимировна 

Преподаватель/ Ос-

новы актёрского 

мастерства, ПКН на 

театральном отд. 

Среднее профессиональное. 

ГБ ПО «Иркутский областной кол-

ледж культуры. 

Преподаватель, руководитель твор-

ческого коллектива 

 без категории 4 4   

Суранова Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель/ 

спец. скрипка, ан-

самбль на музык. 

Отд. 

Среднее профессиональное. 

Ферганское музыкальное училище. 

Педагог класс скрипки. 

17.12.2015 высшая 42 41 КПК по программе  «Содержа-

ние и формы инновационной 

деятельности педагога в сфере 

дополнительного музыкального 

образования детей» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

2020 г. 

72 ч. 

Концертмейстер/ 

музык. Отделения 

17.12.2015 высшая 

Концертмейстер/ на 

музык. Отд. 

17.12.2015 высшая 



Смотрина Юлия 

Викторовна 

Преподаватель/ 

спец. Ф-но, ОКФ на 

музык. Отд. 

Высшее профессиональное. 

ГОУ ВПО Иркутский государствен-

ный педагогический университет. 

Учитель музыки. 

 

 Без категории 20 19 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Ис-

полнительское мастерство ак-

компаниатора-концертмейстера» 

ГБУ ДПО Иркутский областной  

учебно-методический центр 

культуры и искусств «Байкал» 

2019 г 

72 ч. 

Концертмейстер/ 

Музыкальное, хо-

реограф. Отд. 

14.01.2016 первая 

Советкина Эль-

вира Алексан-

дровна 

Преподаватель/ ри-

сунок, живопись, 

композиция 

Среднее профессиональное. 

Иркутское училище искусств. 

Художник-оформитель. 

13.04.2017 высшая 38 35 Профессиональная переподго-

товка по программе: Изобрази-

тельное искусство. Методиче-

ские основы педагогической де-

ятельности по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС» 

ООО «Знанио» 

2020 г. 

300 ч. 

Склярова Оксана 

Петровна 

Преподаватель/ 

Народно-

сценический, рус-

ский танец 

Высшее профессиональное. 

Восточно-Сибирский государствен-

ный институт культуры 

Педагог, руководитель хореографи-

ческого коллектива. 

17.12.2015 первая 26 24 КПК по программе дополни 

тельного профессионального 

образования »Инновационные 

подходы к осуществлению учеб 

ной деятельности и методикам 

преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования детей»  ВНОЦ «Со-

временные образовательные 

технологии» город Липецк 

2018 г 

144 ч. 

Сигачева Таисия 

Вячеславовна 

Преподаватель/ 

сольфеджио, музы-

кальная литература 

на музык. Отд. 

Среднее профессиональное. 

Братское музыкальное училище. 

Преподаватель теории музыки. 

20.12.2016 высшая 41 41    КПК «Разработка и реализация 

адаптированных дополнитель-

ных общеобразовательных про-

грамм  для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья»  

2019 г. 

72 ч 

Трунина Елена 

Владимировна 

Преподаватель/ 

спец. Баян, аккорде-

он, ансамбль 

Высшее профессиональное. 

Красноярский государственный ин-

ститут искусств. 

Преподаватель, концертмейстер, 

артист оркестра народных инстру-

ментов. 

17.12.2015 высшая 25 25  КПК по дополнительной про-

фессиональной программе 

:Современные тенденции в му-

зыкальном образовании (Ин-

струменты народного оркестра: 

баян). ГБУ ДПО Иркутский об-

ластной  учебно-методический 

центр культуры и искусств 

«Байкал» 

2019 г 

72 ч. 

Концертмейстер/ 

Хореограф. отд. 

15.11.2018 первая 

Чижов Сергей 

Владимирович 

Концертмейстер/ 

хореограф, музык. 

Отд. 

Высшее профессиональное. 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный госу-

дарственный институт искусств. 

Артист ансамбля, оркестра, руково-

дитель творческого коллектива, кон-

цертмейстер, 

14.06.2018 первая 5 5 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе Со-

держание и формы инновацион-

ной деятельности педагога в 

сфере дополнительного музы-

кального образования детей» 

2018 г. 

 72 ч. 



преподаватель ООО «ВНОЦ «Современные 

образовательные техно-логии» 

Шакирова Аль-

бина Ахмадулла-

евна 

Преподаватель/ хор, 

вокал академиче-

ский, эстрадный на 

музык. Отд. 

Среднее профессиональное. 

Братское музыкальное училище. Ру-

ководитель хора, преподаватель 

сольфеджио. 

16.04.2020 высшая 19 19 ПК по дополнительной профес-

сио-нальной программе «Музы-

кально-педагогические техноло-

гии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ОО» ФГБОУ ВО «ИР-

НИТУ» 

2019 г 

72 ч. 

 

 

 

 

Швей Светлана 

Витальевна 

Преподаватель/ 

спец. Ф-но, ОКФ, 

аккомпанемент на 

музык. Отд. 

Среднее профессиональное. 

Братское музыкальное училище. 

Преподаватель, концертмейстер. 

15.11.2018 высшая 28 28 КПК по дополнительной про-

фессиональной программе «Со-

временные тенденции препода-

вания в классе специального 

фортепиано» г. Красноярск 

2019 г. 

72 ч. 

Шоболова Оксана 

Петровна 

Преподаватель/ ри-

сунок, живопись, 

композиция 

Среднее профессиональное. 

Иркутское училище искусств. 

Преподаватель.  

13.04.2017 высшая 40 36  КПК по дополнительной про-

фессиональной программе 

«Учебно-методическое обеспе-

чение учебных предметов по 

декоративно-прикладному ис-

кусству: основы композиции, 

керамика, текстиль» ЧОУ ДПО 

«МИНИИ «СО-ВА» 

2019 г. 

72 ч. 

Якушева  

Оксана Никола-

евна 

Преподаватель/ 

Классический танец 

Среднее профессиональное. 

Хабаровское краевое училище куль-

туры. 

Клубный работник, руководитель 

танцевального коллектива. 

17.12.2015 высшая 26 24 КПК по программе дополни 

тельного профессионального 

образования »Инновационные 

подходы к осуществлению учеб 

ной деятельности и методикам 

преподавания хореографии в 

организациях дополнительного 

образования детей»  ВНОЦ «Со-

временные образовательные 

технологии» город Липецк 

2018 г. 

144 ч. 

 


