СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПБ ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №34"
№
п/п

1

2

3

Ф.И.О.

Шимаров
Александр
Анатольевич

Марочкина
Наталья
Викторвна

Перминова
Любовь
Викторовна

Должность

Образование

Горьковская
Директор
Государственная
(работает с 2008
консерватория им. М. И.
года) по
Глинки
должности с 2014

Заместитель
директора по
учебной работе
(работает с 2003
года) по
должности с 2014

Заместитель
директора по
АХЧ (работает с
2014 года)

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств»

Удмуртский
государственный
университет

Специальность
по диплому

труба

Квалификация
по диплому

Концертный
исполнитель,
артист
оркестра,
преподаватель

Повышение квалификации

"Управление государственными и муниципальными закупками", СПБГБУК и
ДО "Институт культурных программ", 2016 год;

Квалификационная категория
преподавателя/концертмейстера

Основание
(Приказ) повыш.
кв-ции

Распоряжение
Высшая квалификационная
Комитета по
категория преподавателя на 5 лет с образованию от
27.11.2014 по 27.11.2019
18.12.2014 № 5738р

Руководитель
этнокультурног
о центра,
народное
преподаватель
художественное
по
творчество
специальности
«Народное
художественное
творчество»

"Управление детской школой искусств",СПб УМЦ по образованию
Комитета по культуре; 2014 г., "Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей Детских школ искусств", СПб УМЦ по
образованию Комитета по культуре; 2015 г., "Актуальные вопросы
деятельности рукоодителей Детской школы искусств", СПб УМЦ по
образованию Комитета по культуре; 2015 г. «Профессиональная
переподготовка предоставляет право на ведение профессиональной
деятельности в сфере государственного и муниципального управления»;
1.Первая квалификационная
1.Приказ № 65-к от
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
категория заместителя директора
31.12.2015,
государственной службы при Президенте Федерации»; 2015 г.,
на 5 лет (с 01.01.2016 по
2.Распоряжение
01.01.2021),
Комитета по
"Актуальные вопросы в деятельности руководителя детской школы
2.Высшая квалификационная
образованию от
искусств в 2016 году»; Институт развития образования в сфере культуры
категория преподавателя на 5 лет 02.11.2016 № 3096и искусства, г. Москва; 2016 г., "Профессиональные стандарты.
(с 24.10.2016 по 24.10.2021)
р
Программа перехода организации к работе по новым правилам",
СПБГБУК и ДО "Институт культурных программ", 2016 год;
"Исполнительство и педагогическая практика преподавателя Детской
Школы искусств", СПб УМЦ по образованию Комитета по культуре,
2016 год; "Организация закупочной деятельности в соответствии с 44ФЗ для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Межрегиональная общественная организация "Общество "Знание" СанктПетербурга и Ленинградской области", 2017

экономика и
управление
производством

"Управление государственными и муниципальными закупками",
СПБГБУК и ДО "Институт культурных программ", 2014 год;
"Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов
культуры и предоставляемых ими услуг в современных условиях",
Первая квалификационная
СПБГБУК и ДО "Институт культурных программ", 2016 год;
категория заместителя директора
(семинар) от ООО "КомпасЛидера" на тему "Последние изменения
на 5 лет (с 01.01.2016 по
законодательства в регулировании государственных закупок (№44-ФЗ) и
01.01.2021)
корпоративных закупок (№223-ФЗ)", 2017 год; "Организация закупочной
деятельности в соответствии с 44-ФЗ для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", Межрегиональная общественная организация
"Общество "Знание" Санкт-Петербурга и Ленинградской области", 2017

Экономистменеджер

Приказ № 65-к от
31.12.2015

Награды
1.Благодарность
Комитета по
культуре Санктпетербурга,
2.Благодарность
Администрации
Красносельского
района СанктПетербурга, 3.
Благодарность
Комитета по
культуре

1. Нагрудный знак
"За
добросовестный
труд" III степени
2. Благодарность
Комитета по
культуре СПб
3.Благодарность
Администрации
Красносельского
района СанктПетербурга

Стаж
общий/педагогический

Основание (Приказ)

28 лет 3 мес. /
20 лет 3 мес.

1. Распоряжение Комитета
по культуре СПб от
29.02.2016 № 63
2. Распоряжение Адм-ции
Красносельского р-на СПб
от 03.03.2016 № 108-рк
3. 2017 год

16 лет 3 мес. /
15 лет. 11 мес

1. Распоряжение Адм-ции
Красносельского р-на СПб
от 11.03.2014 № 96-рк
2. Распоряжение Комитета
по культуре Спб от
30.04.2015 № 150
3. Распоряжение Адм-ции
Красносельского р-на СПб
от 03.03.2016 № 108-рк

36 лет

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ СПБ ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №34"
№
п/п

Ф.И.О.

Ахметова
Наилэ
Умидовна

Должность

Образовани
е

Преподавател высшее
ь
(Приказ № 31
п. 2
от 02.09.1977)

Среднее образование
(название
образовательнеого
учроеждения,
специальность по
диплому, кв-ция по
диплому), год окончания

Высшее образовние
(название
образовательного
учреждения, год
окончания)

Музыкальное училище им. Ленинградская ордена
М.П. Мусоргского
Ленина Государственная
Минисерства культуры
консерватория им. Н. А.
Римского-Корсакова
РСФСР, (Преподаватель
(1977)
камерного ансамбля,
концертмейстер)

Специальность по Квалификация
диплому об
по диплому по
окончании
диплому об
высшего
окончании
образовательного
высшего
учреждения
образовательног
о учреждения

фортепиано Преподаватель

Квалификационная
Основание
категория
(Распоряжение,
преподавателя/конце Приказ) повыш. квртмейстера
ции

ЛО ГБУК УМЦ культуры и

Высшая квалиф. Распоряжение
категория
Комитета по
преподавателя
культуре от
на 5 лет (2013) 09.07.2013 №
1581

искусства, по программе:
, солист
"Методика работы с учащимися
камерного
ДШИ по классу фортепиано", 2014
ансамбля,
год; АНО "ДПО "Институт
концертмейстер

повышения квалификации
специалистов профессионального
образования", по программе:
"Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей фортепиано детских
образовательных организаций и
школ искусств", 2017 год

1

Бебих
Лариса
Николаевна

Концертмейст высшее
ер
(Приказ № 30к п. 1
от 20.09.2011)

Музыкальное училище г.
Сумы (Преподаватель,
концертмейстер)

Харьковский институт
искусств им. И. П.
Котляревского (1992)

инструментал Концертмейсте
р,
ьное
преподаватель
исполнительс
тво,
специализаци
я
"Фортепиано"

ЛО ГБУК УМЦ культуры и
искусства, по программе:
"Основные аспекты
концермейстерского мастерства",
2014 год

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
образованию
концертмейстера от 16.02.2016
на 5 лет (с
№ 400-р
21.01.2016 по
21.01.2021)

Бондарев
Виктор
Гаврилович

Преподавател высшее
ь
(Приказ № 44
п. 8
от 25.08.1971)

Читинское музыкальное
училище Министерства
культуры РСФСР, баян
(преподаватель ДМШ,
руководитель оркестра
народных инструментов
(1964)

Ленинградский
государственный
институт культуры имени
Н.К. Крупской (1972)

Клубный
культурноработник
просветительн
высшей
ая работа
квалификации,

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя Детской школы
искусств» (баян/аккордеон), 2015
год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре от
преподавателя 09.07.2013 №
на 5 лет (2013)
1581

2

3

Повышение квалификации

руководитель
оркестра
народных
инструментов

Награды

Основание (Приказ) Педагогичес
кий стаж (на
01.09.2017)

1. Почетная грамота Министерства
1. Приказ
культуры РФ и Российского
Министерства
профсоюза работников культуры
культуры РФ от
2. Нагрудный знак "За
19.02.2003 № 178
добросовестный труд"
I 2. Распоряжение Адмстепени
ции Красносельского
р-на от 15.03.2012 №
122-рк

-

1. Заслуженный работник культуры 1. Указ Президента
РФ,
2. Награда
России от 16.04.1997
Правительства СПб нагрудный знак
№ 01-4/16-12
«За гуманизацию школы Санкт2. Распоряжение
Петербурга», Нагрудный Знак "За Губернатора СПб от
добросовестный труд" I степени 30.09.2002 № 1816-РА
(2006), Медаль "Ветеран труда",
Юбилейная медаль "Двадцать лет
победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.", Значок
Министерства культуры "За
отличную работу" (1987), Медаль
"В память 300-летия СанктПетербурга" (2004), Благодарность
Комитета по культуре СПб

47 лет

14 лет

53 года

Будкина
Елена
Анатольевна

Преподавател высшее
ь
(Приказ № 35
п. 1 от
01.09.2003)

Бурдюжа
Павел
Авксентиевич

Преподавател высшее
ь (Приказ №
36-к от
02.09.2013)

Волощук
Наталья
Геннадьевна

Преподавател высшее
ь (Приказ №
14-к п. 1 от
01.09.2005)

Архангельское
музыкальное училище,
фортепиано,
(Преподаватель,
концертмейстер), (1994)

4

5

Санкт-Петербургское
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена» (2009)

Кишеневское музыкальное
Государственный
училище им. Ш.Няги,
институт искусств им. Г.
духовые и ударные
Музическу МССР (1978)
инструменты (Руководитель
самодеятельного духового
оркестра, преподаватель
музыкальной школы по
классу кларнета) (1972)

Абаканское музыкальное
училище, фортепиано,
(Преподаватель ДМШ,
концертмейстер) (1982)

Красноярский
государственный
институт искусств (1987)

музыкальное Учитель музыки
образование

кларнет

Солист
оркестра,
преподаватель

фортепиано Преподаватель

Преподавател высшее
ь (Приказ №
45 от
17.11.2001)

Петербургское музыкальное Санкт-Петербургский
училище им. Н.А. Римскогогосударственный
Корсакова,
университет культуры и
"инструментальное
искусств (2005)
исполнительство"
специализация
"Инструменты народного
оркестра" (аккордеон)
(Артист оркестра
(ансамбля), преподаватель
игры на инструменте,
руководитель творческого
коллектива) (2001)

Преподаватель
народное
художественн специального
инструмента
ое творчество (фортепиано).
Преподаватель
музыкальных
историкотеоретических
дисциплин.

1.
Распоряжение
Комитета по
образованию от
04.06.2014 №
2558-р,
2.
Распоряжение
Комитета по
образованию от
03.07.2015 №
3258-р

Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени

Распоряжение Адмции Красносельского
района СПб от
11.03.2015 № 96-рк

17 лет

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 13.11.2015 №
на 5 лет (с
5427-р
22.10.2015 по
22.10.2020)

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по

1. Высшая
1.
квалификационн Распоряжение
ая категория
Комитета по
преподавателя
культуре от
на 5 лет (2013) 27.05.2013 №
2. Первая
1254
квалификационн
2.
ая категория
Распоряжение
концертмейстера Комитета по
на 5 лет(2013)
культуре от
10.06.2013 №
1384

1. Грамота главы Адм-ции
Красносельского р-на СПб
2. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени, 3
Благодарность Комитета по
культуре Санкт-Петербурга

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на от 15.03.2012 №
122-рк 2.
Распоряжение Адмции Красносельского
р-на от 26.03.2015 №
147-рк
3. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 29.02.2016
№64

34 года

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 15.10.2014 №
на 5 лет (с
4658-р
25.09.2014 по
25.09.2019)

1. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени,
2. Благодарность Комитета по
культуре Санкт-Петербурга

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПБ от
26.03.2015 № 147-рк
2. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 29.02.2016 №
64

15 лет

програмее: "Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей фортепиано детских
образовательных организаций и
школ искусств", 17.06.2017

Воробьева
Елена
Александровна

1. Первая
квалификационн
ая категория
концертмейстера
на 5 лет
2. Первая
квалификационн
ая категория
преподавателя
на 5 лет (с
18.06.2015 пл
18.06.2020)

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя ДШИ» (деревянные
духовые инструменты), 2015 год

программе: "Повышения
,
квалификации преподавателей
концертмейсте
фортепиано, 2013 год;
р, солист
АНО "ДПО "Институт повышения
камерного
квалификации специалистов
ансамбля
профессионального образования" по

6

7

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей Детских школ
искусств» (общий курс
фортепиано), 2015 год

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Вопросы методики
преподавания теоретических
дисциплин в Детской школе
искусств», 2015 год

30 лет

Гордина
Елена
Павловна

Преподавател высшее
ь (Приказ №
29 п. 4 от
01.09.1999)

Усть-Каменогорское
Усть-Каменогорский
музыкальное училище Каз. Педагогический институт
ССР, фортепиано,
(1971)
(Переподаватель ДМШ,
концертмейстер) (1984)

Горная
Ирина
Николаевна

Преподавател высшее
ь (Приказ №
01-к п. 1 от
11.01.2005)

Тверское музыкальное
училище,
инструментальное
исполнительство
(Преподаватель,
руководитель творческого
коллектива, артист
оркестра (ансамбля) (2001)

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургская
государственная
консерватория
(академия) имени Н. А.
Римского-Корсакова»
(2006)

инструментал
ьное
исполнительс
тво (домра)

Горнова
Елена
Алексеевна

Преподавател среднее
ь (Приказ от специаль
05.03.1998 №
ное
08-к)

-

Ленинградское
музыкальное училище
им. М. П. Мусоргского
(1979)

теория
музыки

музыка и
пение

ЛО ГБУК УМЦ культуры и
Учитель музыки
искусства, по программе:
и пения средней
"Методика
работы с учащимися
школы и
ДШИ по классу фортепиано", 2014
педучилищ
год

8

9

10

ФГБОУВО "Санкт-Петербургская
государственная консерватория им.
Н.А. Римского-Корсакова", по
программе: "Оркестровые народные
инструменты: актуальные вопросы
преподавания игры на
инструменте", 2017 год

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
Преподаватель
программе:«Совершенствование
музыкальной
профессиональных компетенций
школы по
преподавателей Детских школ
музыкальноискусств», 2015 год;
теоретическим
АНО "ДПО "Институт повышения
дисциплинам и
квалификации специалистов
общему
профессионального образования",
фортепиано по программе: "Совершенствование

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
06.03.2013 № 104-рк
2. Распоряжение Адмции Красносельского р-на СПб от03.03.2016
№ 108-рк

47 лет

Почетная грамота от школы

Приказ от 16.03.2012
№ 08-к

12 лет

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре от
преподавателя 10.06.2013 №
на 5 лет (2013)
1384-р

1. Медаль "В память 300-летия
Санкт-Петербурга" (2003),
2. Нагрудный знак "За
добросовестный труд"
III
степени
3.
Благодарность Комитета по
культуре Санкт-Петербурга

1. Указ Президента РФ
от 19.02.2003
2. Распоряжение Адмции Красносельского
района СПб от
06.03.2013 № 104-рк
3. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 29.02.2016 №
64

44 года

-

-

профессиональных компетенций
преподавателей фортепиано детских
образовательных организаций и
школ искусств", 2017 год

Горяшин
Александр
Иванович

Преподавател высшее
ь (Приказ от
02.09.2013 №
36-к)

Музыкальное училище им. Ленинградская ордена
М.П. Мусоргского
Ленина Государственная
Минисерства культуры
консерватория имени Н.
РСФСР, народные
А. Римского-Корсакова
инструменты (домра)
(1988)
(Преподаватель ДМШ по
классу домры,
руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов)
(1974)

Дорогова
Татьяна
Дмитриевна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
31.01.1995 №
06)

Кировское культурнопросветительное училище
(дирижерско-хоровое
отделение) (1974)

11

12

Концертный
исполнитель.
Артист
оркестра.
Артист
ансамбля.
Преподаватель

1. Благодарность Адм-ции
Красносельского р-на СПб
2. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
Культуре СПб
преподавателя от 11.10.2013
на 5 лет (2013)
№ 2368-р

1. Ленинградский
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской (1978)
2. Ленинградский ордена
Дружбы народов
государственный
институт культуры им. Н.
К. Крупской (1985)

Концертный
народные
инструменты исполнитель,
преподаватель
(гусли)

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе повышения
квалификации преподавателей
гуслей ДШИ/ДМШ, 2013

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре СПб
преподавателя от 11.10.2013
на 5 лет (2013)
№ 2368-р

1. Заслуженный артист РФ
2. Почетная грамота от школы

1. Указ Президента РФ
от 2002
2. Приказ от
03.04.2015 № 14-к

40 лет

1.
1. культурноКультпросветра
просветительн
ботник,
ая работ
руководитель
2. культурно- самодеятельног
просветительн о хорового
коллектива
ая работа

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Совершенствование
профессиональных компетенций
ДШИ» (фольклор и народное
пение), 2015 год,
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: "Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя Детской школы
искусств" (фольклор), 2017 год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре СПб
преподавателя от 21.11.2013
на 5 лет (2013)
№ 2681-р

1. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени
2. Награда Правительства СПб
нагрудный знак «За гуманизацию
школы СПб» (2014),
3. Благодарность Комитета по
культуре СПб
4. Благодарность администрации
Красносельского района СанктПетербурга

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
15.03.2012 № 122-рк
2. Постановление
Правительства СПб от
19.09.2014 № 870
3. Распоряжение
Комитета по культуре
от 30.04.2015 № 150
4. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
03.03.2016 № 108-рк

39 лет

2.
Культпросветра
ботник,
руководитель
самодеятельног
о русского
народного
хорового
коллектива

Егоров
Владимир
Николаевич

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.09.2006 №
10-к)

Калужское музыкальное
Ленинградская ордена
училище. (Преподаватель Ленина Государственная
консерватория имени Н.
по классу баяна
А. Римского-Корсакова
(аккордеона), дирижер
(1980)
оркестра народных
инструментов)

Ермаков
Александр
Евгеньевич

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.09.1995 №
28-к п. 1)

Калужское музыкальное
Горьковская
государственная
училище. (Преподаватель
консерватория им. М. И.
по классу баяна
Глинки (1985)
(аккордеона), дирижер
оркестра народных
инструментов)

Замарянова
Елена
Алексеевна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.09.2014 №
41-к)

Буйское музыкальное
училище (Преподаватель
хоровых дисциплин.
Дирижер хора. Артист
хора)

Концертный
народные
исполнитель,
иснтрументы
преподаватель
(баян)

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: "Программа повышения
квалификации преподавателей
баяна/аккордеона", 2012 год

13

баян

Концертный
исполнитель.
Преподаватель
. Дирижер
оркестра
народныхинстр
ументов

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя Детской школы
искусств» (баян/аккордеон), 2015
год

14

15

Горьковская
государственная
консерватория им. М. И.
Глинки (1994)

Дирижер хора,
хоровое
преподаватель
дирижирован
хоровых
ие
дисциплин

ФГБОУ ВПО Нижегородская
государственная консерватория им.
М. И. Глинки на факультете доп.
обр. и повышения квалификации,
по программе: «Проблемы
совершенствования музыкального
образования. Дирижирование
академическим хором», 2013 год;
ЛО ГБУК УМЦ культуры и
искусства, по программе:
"Современные вокально-хоровые
технологии в профессиональной
деятельности педагога-музыканта дирижера, композитора,
преподавателя хоровых и
теоретических дисциплин,
концертмейстера", 2015 год;
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей Детских школ
искусств"
(хоровые
дисциплины), 2017 год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя и 04.06.2014 №
концертмейстера
2558-р
на 5 лет (2014)

1. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени
(2015)
2.
Благодарность Комитета по
культуре СПб

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
26.03.2015 № 147-рк
2. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 30.04.2015 №
150

38 лет

1. Высшая
квалификационн
ая категория
концертмейстера
на 5 лет (2013)
2. Первая
квалификационн
ая категория
преподавателяа
на 5 лет (2013)

1.Нагрудный знак "За
добросовестный труд"
III
степени
3.
Благодарность Комитета по
культуре СПб
3.Благодарность администрации
Красносельского района СанктПетербурга

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
11.03.2014 № 96-рк
2. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 30.04.2015 №
150 3. Распоряжение
Адм-ции
Красносельского р-на
СПб от 03.03.2016 №
108-рк

31 год

1.
Распоряжение
Комитета по
культуре от
21.11.2013 №
2681-р
2.
Распоряжение
Комитета по
образованию
СПб от
24.12.2013 №
3052-р

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 17.03.2015 №
на 5 лет (с
1082-р
26.02.2015 по
26.02.2020)

Благодарственное письмо
Администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга (2015??)

23 года

Замарянов
Павел
Владимирович

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.09.2014 №
41-к)

Буйское музыкальное
Нижегородская
государственная
училище (Преподаватель.
консерватория им. М. И.
Дирижер духового
Глинки (1994)
оркестра. Артист оркестра
ансамбля)

туба

16

СПб ГБУК и ДО "Институт
Артист
культурных программ", по
оркестра, артист
программе: "Реализация
камерного
государственной политики РФ в
ансамбля,
сфере противодействия коррупции",
преподаватель,
2015 год;
СПб ГБУК и
дирижер
ДО "Институт культурных
духового
программ", по программе:
оркестра
"Реализация государственной
политики РФ в сфере
противодействия коррупции", 2017
год

17

Кириленко
Наталья
Яковлевна

Преподавател среднее
ь
специаль
ное

Лебедева Надежда Преподавател высшее
ь
Викторовна

-

Ленинградское
музыкальное училище
им. М.П. Мусоргского

Арстист,
струнные
инструменты/ преподаватель
скрипка

-

Магнитогорский ордена
"Знак Почета"
государственный
педагогический институт
(1997)

Учитель
изобразительн
ИЗО,черчения
и
ое искусство и
руководитель
черчение
кружка ДПИ

учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель

18

26 лет

-

-

4 года

-

Ленинградское
педагогическое училище
№ 6 (1989)

Маркова
Элла
Станиславовна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
03.10.1994 №
31-к)

Санкт-Петербургское
музыкальное училище им.
М.П. Мусоргского,
фортепиано
(Преподаватель,
концертмейстер) (1995)

Санкт-Петербургский
Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена (2001)

музыкальное Учитель музыки
образование

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре СПб
преподавателя от 11.10.2013
на 5 лет (2013)
№ 2368-р

Маханьков
Денис
Владимирович

Преподавател высшее
ь (Приказ от
06.02.2012 №
05-к)

Калининградский
областной музыкальный
колледж им. С.В.
Рахманинова,
Инструментальное
исполнительство (Артист
ансамбля, оркестра.
Преподаватель игры на
инструменте) (2007)

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургская
государственная
консерватория
(Академия) имени Н.А.
Римского-Корсакова"
(2013)

инструментал Концертный
исполнитель.
ьное
Артист
исполнительс
камерного
тво (по видам
ансамбля.
инструментов: Концертмейстер
.
орган)

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 23.03.2016 №
на 5 лет (с
825-р
25.02.2016 по
25.02.2021)

Преподаватель

23 года

-

Концертмейст среднее
ер (Приказ от специаль
10.11.2014 №
ное
57-к)

20

ГБОУ ЦО «СПб Дворец творчества
юных» по программе:
«Современные требования и
профессиональная деятельность
концертмейстеров», 2014 год

Благодарственное письмо
Администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга (2015???)

-

Лебешева
Светлана
Трофимовна
19

21

Учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель

ГБНОУ "Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества
юных", по программе:
"Современные подходы в
преподавании декоративноприкладного искусства", 2015 год;
ГБОУ ДППО Центр повышения квции специалистов Красносельского
р-на СПб, по программе: "ФГОС
основного общего
образования:технологии и
реализации", 2016 год; ГБОУ
ДППО Центр повышения кв-ции
специалистов Красносельского р-на
СПб, по программе:
"Информационные технологии в
образовательном процессе", 2016
год.

Высшая
Приказ
квалификационн департамента
ая категория
образования и
преподавателя
науки
на 5 лет (2013) Костромской
области от
30.12.2013 №
2319

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
концертмейстера 13.11.2015 №
на 5 лет (с
5427-р
22.10.2015 по
22.11.2020)

27 лет

Нагрудный знак "За
добросовестный труд"
степени

I

Распоряжение Адмции Красносельского
р-на от 15.03.2012 №
122-рк

22 года

5 лет

Всероссийский методический центр
Дирижер
(Общероссийская Федерация
духового
искусств),
прослушивание лекций
оркестра.
на "Музыкальных семинарахПреподаватель

Мигалева
Наталия
Витальевна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
26.08.2016 №
42-к)

Улан-Удэнский
музыкальный колледж им.
П.И. Чайковского,
фортепиано
(Преподаватель ДШИ,
концертмейстер) (1994)

ФГОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств" (2002)

дирижирован
ие

Островская
Наталья
Михайловна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.02.1998
№29-к п.3)

-

Ордена Почета Высшая
профсоюзная школа
культуры (1989)

Культурнорежиссура и
просветительны
культурной работникпросветительс руководитель
кая работа самодеятельног

практикумах преподавателей
музыкальных дисциплин
общеобразовательных учреждений,
а также учреждений дошкольного и
дополнительного музыкального
образования, 19.05.2016;
"Всероссийский методический
центр (Общероссийская Федерация
искусств), прослушивание лекций
на "Музыкальных семинарахпрактикумах преподавателей
музыкальных дисциплин
общеобразовательных учреждений,
а также учреждений дошкольного и
дополнительного музыкального
образования" (в рамках программы
курсов повышения квалификации),
18.05.2017;

22

о таетрального
коллектива

Первая
квалификационн
ая категория
концертмейстера
на 5 лет (с
24.02.2016 по
24.02.2021),
Высшая
квалификационн
ая категория
преподавателя
на 5 лет (с
24.02.2016 по
24.02.2021)

Распоряжение
Комитета
общего и
профессиональ
ного
образования
Ленинградской
области от
22.03.2016 №
863-р

19 лет

СПб УМЦ по образованию
Комитета по культуре, по
программе: «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей Детских школ
искусств» , 2015 год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре от
преподавателя 10.06.2013 №
на 5 лет (2013)
1384-р

1. Нагрудный знак "За
добросовестный труд"
III
степени
2.
Благодарность Комитета по
культуре Санкт-Петербурга

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
06.03.2013 № 104-рк
2. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 29.02.2016 №
64

27 лет

ЛО ГБУК УМЦ культуры и
искусства, по программе:
"Основные аспекты
концертмейстерского мастерства",
2014 год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре от
концертмейстера 18.04.2013 №
на 5 лет (2013)
944-р

1. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени,
2. Благодарность Комитета по
культуре Санкт-Петербурга

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
26.03.2015 № 147-рк
2. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 29.02.2016 №
64

37 лет

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: "Методика работы с
учащимися ДШИ по классу
фортепиано", 2014 год

Высшая
Приказ от
квалификационн 29.12.2012 №
ая категория
32
преподавателя и
концертмейстера
на 5 лет (2012)

Благодарность администрации
Красносельского района СанктПетербурга (2016)

23

Сакун
Наталья
Антоновна

Концертмейст среднее
ер (Приказ от специаль
21.09.2000 №
ное
33 п.1)

24

Симакова
Людмила
Ивановна
25

Преподавател среднее
ь (Приказ от специаль
15.01.2013 №
ное
01-к)

-

Музыкальное училище
Ленинградской Ордена
Ленина Гсударственной
консерватории им.
Римского-Корсакова
(1979)

Дирижер хора,
хоровое
учитель
пения в
дирижирован
общеоразовател
ие
ьной школе,

Нижнетагильское
областное музыкальное
училище (1978)

фортепиано Преподаватель

преподаватель
сольфеджио в
ДМШ

детской
музыкальной
школы,
концертмейстер

38 лет

Смирнова
Светлана
Николаевна

Преподавател среднее
ь (Приказ от специаль
1998 № 15 п.
ное
1)

-

Харьковское
музыкальное училище
Министерства культуры
УССР (1978)

фортепиано Преподаватель

Соловьева
Наталья
Александровна

Концертмейст высшее
ер (Приказ от
01.09.2014 №
41-к)

ГОУ СПО "Братское
музыкальное училище",
(артист ансамбля,
преподаватель,
концертмейстер) (2006)

27

Солодова
Евгения
Аскольдовна

Степанова
Светлана
Викторовна
29

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре СПб
преподавателя от 11.10.2013
на 5 лет (2013)
№ 2368-р

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение культуры и
дополнительного образования
"Институт культурных программ",
2016 год;
АНО "ДПО "Институт повышения
квалификации специалистов
профессионального образования",
по программе: "Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей фортепиано детских
образовательных организаций и
школ искусств", 2017 год

26

28

ЛО ГБУК УМЦ культуры и

искусства, по программе:
музыкальной
"Методика
работы с учащимися
школы по
ДШИ по классу фортепиано", 2014
классу
год; "Реализация государственной
фортепиано,
политики РФ в сфере
концертмейстер
противодействия коррупции",

Преподавател среднее
ь (Приказ от специаль
01.09.1990 №
ное
33 п. 5)

-

Преподавател высшее
ь (Приказ от
03.09.2012 №
32-к)

Актюбинское музыкальное
училище, теория музыки
(Преподаватель ДМШ по
сольфеджио, музыкальной
литературе и общему
фортепиано) (1981)

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «СанктПетербургская
государственная
консерватория
(академия) им. Н. А.
Римского-Корсакова»
(2011)

иснтрументал Концертный
исполнитель.
ьное
Артист
исполнительс
камерного
тво (по видам
ансамбля.
инструментов: Концертмейсте
р.
фортепиано)

Ленинградское
музыкальное училище
им. М. П. Мусоргского
(1990)

Артист,
народные
руководитель
инструменты
самодеятельног
(гитара)
о оркестра,

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Хабаровский
государственный
институт искусств и
культуры» (2008)

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
концертмейстера 29.12.2015 №
на 5 лет (с
6062-р
17.12.2015 по
17.12.2020)

Преподаватель

преподаватель

социальнокультурная
деятельность

Менеджер
социальнокультурной
деятельности

1. Почетная Грамота Министерства
1. Приказ
культуры РФ и Российского
Министерства
профсоюза работников культуры,
культуры РФ от
2. Нагрудный знак "За
17.11.2008 № 7-вн
добросовестный труд" III степени 2. Распоряжение Адм3. Благодарность администрации
ции Красносельского
Красносельского района Санктр-на СПб от
Петербурга
15.03.2012 № 122-рк
3. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
03.03.2016 № 108-рк

35 лет

7 лет

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя ДШИ» (гитара), 2015
год

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре СПб
преподавателя от 09.07.2013
(2013)
№ 1581-р

1. Грамота главы Адм-ции
Красносельского р-на СПб",
2. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
15.03.2012 № 122-рк
2. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на Спб от 03.03.2016
№ 108-рк

31 год

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Вопросы методики
преподавания теоретических
дисциплин в Детской школе
искусств», 2015 год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 20.03.2014 №
на 5 лет (с
1128-р
27.02.2014 по
27.02.2019)

1. Почетная Грамота Министерства
образования и науки РФ (2006)
2. Почетное звание "Заслуженный
педагог Сахалинской области"

1. Приказ
Министерства
образования и науки
РФ от 19.07.2006 №
999/к-н 2.
Распоряжение
правительства
Сахалинской области
от 18.08.2010 № 614-р

36 лет

Федорова
Юлия
Владимировна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.02.2001 №
07)

Фоминских
Юлия
Александровна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
18.11.2013 №
59-к)

Чухнова Мария
Владимировна

Преподавател
ь

ФГОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств" (2002)

Хормейстернародное
фольклорист.
художественн
Преподаватель
ое творчество

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Совершенствование
профессиональных компетенций
ДШИ» (фольклор и народное
пение), 2015 год, "Исполнительство
и педагогическая практика
преподавателя Детской школы
искусств", 2016 год,
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: "Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя Детской школы
искусств" (фольклор), 2017

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 04.06.2014 №
на 5 лет (2014)
2558-р

1. Благодарность Комитета по
культуре СПб
2. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени

1. Распоряжение
Комитета по культуре
СПб от 30.04.2015 №
150 2. Распоряжение
Адм-ции
Красносельского
района СПб от
03.03.2016 № 108-рк

16 лет

Петербургское музыкальное
ФГОУ ВПО "Санктучилище им. Н.А. РимскогоПетербургский
Корсакова,
государственный
Инструментальное
университет культуры и
исполнительство (домра)
искусств" (2009)
(Артист оркестра
(ансамбля), преподаватель
игры на инструменте,
руководитель творческого
коллектива (2004)

Артист
инструментал
оркестра.
ьное
Артист
исполнительс
ансамбля.
тво
Преподаватель

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя ДШИ» (домра), 2015
год;
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: «Совершенствование
профессиональных компетенций
преподавателей Детских школ
искусств" (руководители ансамблей
и оркестров народных
инструментов), 2017 год

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория
культуре СПб
преподавателя от 21.11.2013
(2013)
№ 2681-р

Почетная грамота от школы

Приказ от 03.04.2015
№ 14-к

13 лет

-

30

31

32

Шленева
Татьяна
Николаевна

Преподавател высшее
ь (приказ от
01.09.2004 №
34 п. 3)

Шупеня
Татьяна
Владимировна

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.09.2006 №
10-к п.3)

33

-

студент 3-го курса
ФГБОУВО "СанктПетербургский
государственный
институт культуры"

Ленинградское
ФГОУ ВПО "Санктмузыкальное училище им.
Петербургский
М.П. Мусоргского,
государственный
фортепиано
университет культуры и
искусств" (2010)
(Преподаватель,концертм
ейстер) (1995)

-

Ленинградский
государственный
институт культуры имени
Н.К. Крупской (1980)

35

Преподавател высшее
ь (Приказ от
01.09.2015 №
46-к)

культурологи
я

Культуролог

культурно- Культпросветра
ботник,
просветительн
руководитель
ая работа
самодеятельног

Музыкально училище им.
ФГОУ ВПО "СанктМ.П. Мусоргского (Артист
Петербургский
оркестра (ансамбля),
государственный
преподаватель) (1993)
университет культуры и
искусств" (2010)

Артист
инструментал
ансамбля,
ьное
артист оркестра,
исполнительс преподаватель
тво

-

0

ЛО ГБУК УМЦ культуры и
искусства "Методика работы с
учащимися ДШИ по классу
фортепиано", 2014 год

Высшая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 31.05.2016 №
на 5 лет с
1560-р
19.05.2016 по
19.05.2021

1. Грамота Главы Адм-ции
Красносельского района СПб
2. Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени

1. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
15.03.2012 № 122-рк
2. Распоряжение Адмции Красносельского
р-на Спб от 03.03.2016
№ 108-рк

21 год

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: "Повышения
квалификации преподавателей
вокала", 2014 год

Первая
Распоряжение
квалификационн Комитета по
ая категория образованию от
преподавателя 15.10.2014 №
на 5 лет с
4658-р
25.09.2014 по
25.09.2019

Нагрудный знак "За
добросовестный труд" III степени

Распоряжение Адмции Красносельского
р-на СПб от
11.03.2014 № 96-рк

29 лет

о русского
народного
хорового
коллектива

34

Яковлева
Алла
Николаевна

-

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по
программе: "Исполнительство и
педагогическая практика
преподавателя Детской школы
искусств" (балалайка), 2015 год

-

-

6 лет

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ СПБ ГБОУ ДОД "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №34" (СОВМЕСТИТЕЛИ)

№
п/п

1

Ф.И.О.

Ильюшкина
Диана
Владимировна

Мартынов
2 Сергей
Анатольевич

Должность

Среднее образование
(название образовательного
учреждения, специальность
по диплому, кв-ция по
диплому), год окончания

Концертмейстер

Актюбинское музыкальное
училище

Преподаватель

Рязанское музыкальное
училище им. Г. и А.
Пироговых,
инструментальное
исполнительство (саксофон),
(Преподаватель,
руководитель творческого
коллектива, артист
оркестра), 2001

Образование

среднее
специальное

высшее

Высшее образовние
(название
Специальност
образовательного
ь по диплому
учреждения, год
окончания)

-

фортепиано

Квалификация по
диплому

Преподаватель ДМШ,
концертмейстер

ГОУ "Тамбовский
государственный
инструментал
Концертный исполнитель.
музыкальноьное
Артист оркестра. Артист
педагогический
исполнительс
ансамбля. Преподаватель
институт им. С.В.
тво
Рахманинова" (2006)

Повышение квалификации

Квалификационная
категория
преподавателя/концертм
ейстера

Основание (Приказ)
повыш. кв-ции

Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования, по программе:
"Культурно-образовательные проекты и
исследовательские работы в области искусства",
2014;
ЛО ГБУК УМЦ культуры и искусства, по
программе: "Основные аспекты
концертмейстерского мастерства", 2014;
АНО "Образовательный центр "Участие", по
программе: Создание электронных пособий для
проведения уроков с использованием
электронной доски", 2015;
АНО ДПО "Технологии Спасения", по
программе: "Навыки оказания первой помощи",
05.04.2017;
ГБУ ДПО "СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования", по программе:
"ИКТ-компетентность педагога искусства в
контексте ФГОС", 15.03.2017

Первая
квалификационная
категория
концертмейстера
на 5 лет (с
23.10.2014 по
23.10.2019)

Распоряжение
Комитета по
образованию от
18.11.2014 № 5206-р

-

-

-

Награды

Стаж
общий/пед
агогическ
ий

-

33 года
5 мес/33
года 5
мес

-

11 лет 2
мес/5
лет 3
мес

3

4

5

Михеева
Елена
Александровна

Панюшенко
Татьяна
Сергеевна

Плотникова
Наталья
Сергеевна

Концертмейстер

Музыкальное училище
ЛОЛГК им. Н.А. РимскогоКорсакова, фортепиано
(Преподаватель,
концертмейсетер) (1988)

Концертмейстер

ГОУ ВПО "Хакасский
государственный университет
им. Н.Ф. Катанова",
инструментальное
исполнительство (Артист
оркестра) (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер) (2010)

Преподаватель

Прокопьевское музыкальное
училище, (Преподаватель
теории музыки,
преподаватель ритмики)
(2005)

ГАОУ ДПО "ЛОИРО", по программе:
"Одаренный ребенок в образовательной системе:
модель сопровождения", 2016 год;
Всероссийский методический центр
(Общероссийская Федерация искусств),
прослушивание лекций на "Музыкальных
семинарах-практикумах преподавателей
музыкальных дисциплин общеобразовательных
учреждений, а также учреждений дошкольного и
дополнительного музыкального образования" (в
рамках программы курсов повышения
Учитель музыки, методист
квалификации), 18.05.2017;
по музыкальному
обучение на учебно-практическом семинаре для
воспитанию,
преподаватель диржерско- педагогов по фортепиано в СПб музыкальное
училище им. Н.А. Римского-Корсакова, по теме:
хоровых дисциплин
музыкального инструмента "И.С. Бах. Маленькие прелюдии" Тайна "второго
дна" Музыкально-числовая символика, март
в ПУ
2017; ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПЕРЕПОДГОТОВКА: Российский
Государственный Педагогический университет
им. А.И. Герцена, по программе: Преподавание
музыкальных дисциплин в профессиональных
образовательных учреждения (музыкальные,
музыкально-педагогические, педагогические
училища и колледжи, лицеи искусств) по кв-ции:
преподаватель музыкальных дисциплин,профиль
"Музыкальный инструмент" (саксофон), 2017

высшее

Российский
Государственный
Педагогический
университет им. А.И.
Герцена (1993)

высшее

ФГБОУ ВО "Санкт- инструментал
Концертный исполнитель.
Петербургская
ьное
Артист камерного
государственная
исполнительс
ансамбля.
консерватория имени тво по видам
Концертмейстер.
Н.А. Римскогонструментов:
Преподаватель
Корсакова" (2015)
фортепиано

высшее

ФГОУ ВПО
"Уральская
государственная
консерватория
(академия) имени
М.П. Мусоргского"
(2010)

музыка

музыковедени
е

Музыковед.
Преподаватель

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе: «Вопросы
методики преподавания теоретических
дисциплин в Детской школе искусств"
(музыкальная литература), 2015

Высшая
квалификационная
категория
преподавателя,
концертмейстера
сроком на 5 лет (с
24.11.2015)

Распоряжение
Комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской области
от 16.12.2015 № 3147-р

Первая
квалификационная
категория
концертмейстера
на 5 лет (2016)

Распоряжение
Комитета по
образованию от
23.03.2016 № 825-р

3 года
10 мес/3
года 10
мес

Высшая
квалификационная
категория
преподавателя
сроком на 5 лет (с
21.01.2016 по
21.01.2021)

Распоряжение
Комитета по
образованию от
16.12.2016 № 400-р

11 лет 5
мес/11
лет

-

30 лет 2
мес/30
лет 2
мес

6

Самушия
Наталия
Александровна

7

Семенов Антон
Юрьевич

8

Сомов
Алексей
Леонидович

9

10

Товсултанов
Ризван
Абдулаевич

Худорожкова
Лариса
Леонидова

Преподаватель

Концертмейстер

Петербургское музыкальное
училище им. Н.А. РимскогоКорсакова",инструментальное
исполнительство (флейта)
(Артист оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте) (2002)

-

Преподаватель

-

Преподаватель

ФГОУ ВПО "СанктПетербургская
государственная
консерватория (академия)
имени Н.А. РимскогоКорсакова",
инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов) (Артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте), 2010

Преподаватель

Свердловское областное
училище культуры, социальнокультурная деятельность и
народно-художественное
творчество (Организатор
социально-культурной
деятельности, руководитель
детского хорового
коллектива), 1997

высшее

ФГОУ ВПО "СанктПетербургская
инструментал
государственная
ьное
консерватория
исполнительс
(академия) имени Н.А. тво (флейта)
Римского-Корсакова"

высшее

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе:
«Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей Детских школ
искусств" (фольклор и народное пение), 2015 год;
ФГБОУ ВПО "СанктСПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе:
Петербургский
музыкальное
Концертный певец, солист «Исполнительство и педагогическая практика
государственный
искусство
ансамбля, преподаватель
преподавателя Детской школы искусств"
университет культуры
эстрады
(фольклор и народное пение), 2016 год;
и искусств"
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе:
"Исполнительство и педагогическая практика
преподавателя Детской школы искусств"
(фольклор), 2017 год

высшее

ФГБОУ ВПО "СанктАНО ДПО "Институт развития образования", по
Петербургский
музыкальное Концертный исполнитель,
программе: "Нормативно-правовые и психологоарстист оркестра, артист
государственный
искусство
педагогические основы дополнительного
университет культуры
ансамбля, преподаватель
эстрады
образования детей", 01.03.2017
и искусств" (2012)

высшее

ФГБОУ ВО "СанктПетербургская
искусство
государственная
концертного Концертный исполнитель,
консерватория имени исполнительс
преподаватель
Н.А. Римскоготва
Корсакова" (2016)

высшее

Дирижер хора.
Хормейстер. Артист хора.
дирижирован
Преподаватель
ие
(Дирижирование
академическим хором)

ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
институт культуры"

Артист оркестра, артист
камерного ансамбля,
преподаватель

-

-

Первая
квалификационная
категория
преподавателя
сроком на 5 лет (с
21.01.2016 по
21.01.2021)

-

-

-

7 лет 7
мес/2
года 8
мес

Распоряжение
Комитета по
образованию от
16.12.2016 № 400-р

Диплом
победителя
смотраконкурса
"Педагогическ
ие надежды"2016

6 лет 2
мес/6
лет 2
мес

-

15 лет
10
мес/13
лет 2
мес

-

1 год 10
мес/1
год 10
мес

-

24 года
10
мес/24
года 10
мес

-

-

-

-

-

Высшая
квалификационная
категория
преподавателя на 5
лет (с 27.11.2014 по
27.11.2019)

Распоряжение
Комитета по
образованию от
18.12.2014 № 5738-р

