СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ РАБОТНИКОВ СПб ГБУ ДО "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34" (СОВМЕСТИТЕЛИ)

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

Образование

Высшее образовние
(название
образовательного
учреждения, год
окончания)

Специальность по
диплому

Преподаватель,
Отдел духовых и
ударных инструментов

-

неоконченное
высшее

ФГБОУВО «СанктПетербургская
государственная
консерватория имени
Н.А. РимскогоКорсакова»

«Инструментальное
Артист оркестра
исполнительство»
(ансамбля). Преподаватель
(по видам
игры на инструменте
инструментов)

Мартынов
Сергей
Анатольевич

Преподаватель,
Отдел духовых и
ударных инструментов

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

высшее

ГОУ "Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический
институт им. С.В.
Рахманинова" (2006)

инструментальное
исполнительство

3

Романенко Ольга
Геннадьевна

Преподаватель,
Отдел народных
иснтрументов

высшее

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский
государственный
университет культуры
и искусств" (2014)

иснтрументальное
исполнительство
(по видам
инструментов:
оркестровые
народные
инструменты)

4

Сомов
Алексей
Леонидович

Преподаватель,
Отдел духовых и
ударных инструментов

-

высшее

ФГБОУ ВПО "СанктПетербургский
музыкальное
государственный
искусство эстрады
университет культуры
и искусств" (2012)

Преподаватель,
Отдел струнных
инструментов

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

высшее

1. ФГБОУ ВО "СанктПетербургская
государственная
консерватория имени
Н.А. РимскогоКорсакова" (2016)
2. ФГБОУ ВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория имени
А.К. Глазунова»,
г. Петрозаводск
(ассистентурастажировка, 2018)

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Андреев
Артем
Владиславович

2

5

Товсултанов
Ризван
Абдулаевич

-

Преподаватель, Отдел
6

Христофис
духовых и ударных
Сергей Олегович инструментов (Приказ

высшее

от 29.08.2020 № 57-К)

7

Худорожкова
Лариса
Леонидова

Преподаватель,
Отдел теории и
истории музыки

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

искусство
концертного
исполнительства

Музыкальное
1. Санктучилище
Петербургская
Ленинградской
государственная
ордена Ленина
консерватория имени
Государственной
Н.А. РимскогоКонсерватории им.
Корсакова, 1995
1. инструментальное
Римского2. ассистентураисполнительство
Корсакова
стажировка
(кларнет)
(духовые и
исполнительская
2. Специальность
ударные
аспирантура при
кларнет
инструменты
Санкт-Петербургской
(кларнет), Артист,
государственной
преподаватель,
консерватории имени
руководитель
Н.А. Римского 1997
самодеятельного
оркестра (1990)

высшее

ФГБОУ ВО "СанктПетербургский
государственный
институт культуры"

дирижирование

Повышение квалификации

Квалификационная
категория
преподавателя/концертмейс
тера

Основание (Приказ)
повыш. кв-ции

Награды

Стаж
общий/педагогическ
ий/ в Учреждении
(на 01.09.2021)

-

-

-

-

1 год 5 мес 20
дн

Концертный исполнитель.
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе: "Исполнительство и
Артист оркестра. Артист педагогическая практика преподавателя Детских школ искусств"
ансамбля. Преподаватель
(деревянные духовые инструменты), 2018

Первая
квалификационная
категория
преподавателя
сроком на 5 лет
(с 31.01.2019 по
31.01.2024)

Распоряжение
Комитета по
образованию
от 07.02.2019 № 370-р

-

15 л 2 м 21
д/8 л 3 мес 20
д/ 3 г 6 мес

Концертный исполнитель,
артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель

Высшая
квалификационная
категория
преподавателя
сроком на 5 лет
(с 26.03.2019 по
26.03.2024)

Распоряжение
Комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградско области
от 10.04.2019 № 846-р

-

14 л/14 л/8
мес 10 дн

АНО ДПО "Институт развития образования", по программе:
"Нормативно-правовые и психолого-педагогические основы
дополнительного образования детей", 01.03.2017
Концертный исполнитель,
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе: "Исполнительство и
арстист оркестра, артист педагогическая практика преподавателя Детских школ искусств"
ансамбля, преподаватель
(ударные инструменты), 2018
ООО "Центр Развития Педагогики", по программе:
"Преподавание музыки в дополнительном образовании: методы и
приемы обучения и воспитания детей", 17.05.2021-07.06.2021

Высшая
квалификационная
категория
преподавателя
сроком на 5 лет с
21.01.2021 по
21.01.2026

Распоряжение
Комитета по
образованию
от 27.01.2021 № 150-р

-

19 л 10 м 6
дн/17 л 2 м 6
дн/ 3 г 6 мес

СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе: "Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателей Детских школ
искусств" (руководители ансамблей и оркестров струнных
Концертный исполнитель, инструментов), 2018
АНО ДПО
преподаватель
"Московская академия профессиональных компетенций", по
программе: "ИКТ-технологии в педагогической деятельности и
практика дополнительного образования",
с
14.06.2021 по 12.07.2021

Первая
квалификационная
категория
преподавателя
сроком на 5 лет
(с 26.12.2019 по
26.12.2024)

Распоряжение
Комитета по
образованию
от 30.12.2019
№ 3799-р

-

5 л 10 м 1 д/
5 л 10 м 1 д/
5 л 6 мес

-

-

-

23 г 11 м 1
д/23 г 11 м1
д/2 г

Высшая
квалификационная
категория
преподавателя
на 5 лет
(с 28.11.2019 по
28.11.2024)

Распоряжение
Комитета по
образованию от
04.12.2019 № 3537-р

-

28 л 10 м 26
д/28 л 10 м 27
д/ 9 лет

Квалификация по
диплому

1. Концертный
исполнитель. Артист
оркестра. Артист
камерного ансамбля.
Преподаватель
2.
Кларнет

-

СПб ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр развития
образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга",
по программе: "Исполнительство и педагогическая практика
преподавателя Детской школы искусств" (деревянные духовые
инструменты), с 16.11.2019 по 23.11.2019

Дирижер хора.
Хормейстер. Артист хора.
СПб ГБОУ ДПО УМЦ, по программе: "Актуальные вопросы
Преподаватель
методики преподавания дирижирования" (преподаватели хоровых
(Дирижирование
дисциплин), 20.10.2020-05.11.2020
академическим хором)

