
.И.О. 

преподавателя, 

концертмейстера 

Должность 

Уровень образования, 

квалификация 

 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

Выслуга лет 

в отрасли 

культуры 

Категория 
Общий 

стаж работы 
Сведения о повышении квалификации 

Отделение фортепиано 

Ангелова 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер 

фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент 

- 49 высшая 49 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессион. компетенций в процессе 

реализации образовательных 

программ при обучении 

исполнительству на фортепиано в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 07-11.12.2015 г 

Ивахненко  

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано, 

эстетика 
- 47 первая 47 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 08-17.06. 2017 

Киреева  

Елена 

 Михайловна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер 

фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент 

- 45 высшая 45 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 

инструментального исполнительства 

(фортепиано)» 22.09-01.10.2016 г. 

Панина 

Дарья 

Михайловна 

преподаватель 

высшее, 

артист ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано 

 
- 3,5 - 3,5 

 

Трушина 

Ирина  

Игоревна 

преподаватель 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано, 

ансамбль 
- 4 - 4 

 

Чередник 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано, 

ансамбль 
- 38 первая 38 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - «ИКТ 

как инструмент эффективной 

деятельности преподавателя 

(педагога). Музыкальная 

информатика. 14-17.06.2018 г. 

 

КПК ФГБОУ ВО «СГК им. Л.В. 

Собинова» «Музыкально-

развивающая среда как средство 

формирования творческих 

способностей обучающихся» 04-

12.10.2018 г. 



Отделение струнных инструментов 

Аманова  

Лада  

Олеговна 

преподаватель 

высшее, 

артист оркестра, 

преподаватель  

скрипка - 27 первая 27 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессион. компетенций в процессе 

реализации образовательных 

программ на отделениях 

инструментального исполнительства 

(струнные и духовые инструменты) в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 26.11-

05.12.2015 г. 

Башак 

Елена 

Михайловна 

преподаватель 

высшее, 

артист оркестра, 

преподаватель  

скрипка, 

ансамбль 
- 36,5 высшая 36,5 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессион. компетенций в процессе 

реализации образовательных 

программ на отделениях 

инструментального исполнительства 

(струнные и духовые инструменты) в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 26.11-

05.12.2015 г. 

Отделение духовых инструментов 

Сергеев 

Игорь 

Юрьевич 

преподаватель 

высшее, артист 

ансамбля, артист 

оркестра, руководитель 

творческого 

коллектива.,  

преподаватель 

саксофон - 5 - 5 

 

Отделение клавишного синтезатора 

Аманов 

Марат 

Оразмурадович 

преподаватель,  

 

концертмейстер 

высшее, 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

клавишный 

синтезатор 
- 23 

 

 

первая 

препод. 

 

высшая 

конц. 

 

29 

КПК ГОУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовате6льной 

деятельности» 12-24.05.2014 г. 

 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусств» 

27.05.-07.06.2019 

 

 

 



Ангелова 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер 

клавишный 

синтезатор  

 

- 48 высшая 48 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессион. компетенций в процессе 

реализации образовательных 

программ при обучении 

исполнительству на фортепиано в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 07-11.12.2015 г 

 

Белоцерковский   

Олег 

Вениаминович 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер 

предмет по 

выбору 

клавишный 

синтезатор 

кандидат 

искусство- 

ведения 

32 высшая 37 

КПК ГАЦ ДПО «СОУМЦ» - 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 

инструментального исполнительства 

(фортепиано)» 14-23.04.2016 г. 

Отделение фольклорного пения 

Гриценко Ирина  

Юрьевна 
преподаватель 

высшее, хормейстер, 

руководитель  

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

фольклорное 

пение 
- - - - 

 

 

Мельников  

Владимир  

Алексеевич 

концертмейстер, 

преподаватель 

высшее,  

 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

концертмейстер 

отделения 

фольклорного 

пения 

- 26 первая 26 

 

Отделение хореографического искусства 

Дубицкая 

Елена 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

хореографии, солист 

балета 

классический 

танец, историко-

бытовой танец, 

ритмика и танец, 

гимнастика, 

сценическая 

практика, 

беседы о 

хореографическо

м искусстве 

- 16 высшая 19 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовате6льной 

деятельности» 07-16.05.2015 г. 

 

КПК ФГБОУ ВО «СГК им. Л.В. 

Собинова» «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей различных уровней 

российской образовательной системы 

на примере исполнительско-

педагогических традиций 

Саратовской консерватории» 

04.10-12.10.2018 

 



Чернова 

Нина 

Леонидовна 

концертмейстер 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

концертмейстер 

отделения 

хореографии 

- 44 

соответстви

е 

занимаемой 

должности; 

первая 

44 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовате6льной 

деятельности» 07-16.05.2015 г 

 

КПК ФГБОУ ВО «СГК им. Л.В. 

Собинова» «Музыкально-

развивающая среда как средство 

формирования творческих 

способностей обучающихся»  

04-12.10.2018 г. 

 

Отделение эстрадного танца 

Урманова 

Елена 

Олеговна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

народно- 

сценический 

танец, 

сценическая 

практика, 

фольклорная 

хореография 

 

- 4 - 4 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 

хореографического искусства» 

12.11-23-11.2018 

Отделение народных инструментов 

Зяблов 

Виктор 

Николаевич 

преподаватель 

высшее, 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель   

баян, гитара, 

ансамбль  

Заслуженны

й работник  

культуры 

РФ 

37 высшая 37 

ГАУ ДПО «СОУМЦ» -  

Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель гитары»  

06.02.-08.04.2017 г. 

Зяблова 

Надежда  

Константиновна 

преподаватель 

высшее, 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель   

гитара, домра, 

ансамбль 

 

- 37 высшая 37 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессиональных. компетенций в 

процессе реализации образовательных 

программ при обучении 

исполнительству на народных 

инструментах в образовательных 

организациях культуры и искусства» 

19.02-01.03.2015 г. 

ГАУ ДПО «СОУМЦ» -  

Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель гитары»  

06.02.-08.04.2017 г. 

 

 



Касаткин  

Василий 

Петрович 

преподаватель 

среднее, 

преподаватель, 

артист оркестра 

гитара - 46 - 47 

КПК ГОУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессиональных. компетенций в 

процессе реализации образовательных 

программ при обучении 

исполнительству на классической 

гитаре в образовательных 

организациях культуры и искусства» 

14 -18.04.2014 г.  

ГАУ ДПО «СОУМЦ» -  

Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель гитары»  

06.02- 08.04.2017 г. 

Аманов 

Марат 

Оразмурадович 

преподаватель, 

концертмейстер 

высшее, 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

баян, аккордеон 

 
- 23 

высшая 

конц. 
29 

КПК ГОУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовате6льной 

деятельности» 12-24.05.2014 г 

 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусств» 

27.05.-07.06.2019 

Отделение эстрадно-джазового искусства (вокальное исполнительство) 

Мельников 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель 

высшее, оперный певец, 

концертно-камерный 

певец, преподаватель по 

специальности 

«Вокальное искусство» 

(по видам вокального 

искусства) 

эстрадное 

пение 

 

- 26 - 26 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства (вокальное 

исполнительство" 

08.04-19.04.2019 г. 

Андреева Алла 

Валерьевна 
преподаватель 

высшее, 

учитель музыки и 

культурологии 

эстрадное 

пение 

 

- 1 - 9 

КПК ФГБОУ ВО «СГК им. Л.В. 

Собинова» «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей различных уровней 

российской образовательной системы 

на примере исполнительско-

педагогических традиций 

Саратовской консерватории» 

04.10-12.10.2018 



 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства (вокальное 

исполнительство" 

08.04-19.04.2019 г. 

Степанова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

эстрадное 

пение, 

ансамбль 

- 31 высшая 31 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Организационно-правовые основы и 

информационные технологии в сфере 

дополнительного образования»  

15-24.09.2016 г. 

 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства (вокальное 

исполнительство" 

08.04-19.04.2019 г. 

Урманова  

Елена Олеговна 
преподаватель 

высшее, 

преподаватель, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

сценическое  

движение 
 - 4 - 4 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 

хореографического искусства» 

12.11-23-11.2018 

Чурилова 

Вера 

Александровна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

дирижер хора 

эстрадное пение 

 
- 37 высшая 37 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства» 16-20.03.2015 г. 

 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства (вокальное 



исполнительство" 

08.04-19.04.2019 г. 

Отделение сольного и хорового пения 

Кондакова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 
высшее, 

преподаватель 

сольное  

пение 
- 19 первая 

24 

 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства» 16-20.03.2015 г. 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области музыкального 

искусства (академический вокал, 

хоровое пение, фольклорное 

искусство) 09-20.10.2017 г. 

Андреева Алла 

Валерьевна 
преподаватель 

высшее, 

учитель музыки и 

культурологии 

хор  - 1 - 9 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства (вокальное 

исполнительство" 

08.04-19.04.2019 г. 

Акимова  

Марина 

Владимировна 

концертмейстер 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

- - 11 первая 31 

КПК ФГБОУ ВО «СГК им. Л.В. 

Собинова» «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей различных уровней 

российской образовательной системы 

на примере исполнительско-

педагогических традиций 

Саратовской консерватории» 

04.10-12.10.2018 

Лялина  

Марина  

Гильбертовна 

концертмейстер 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

- - 36 - 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение теоретических дисциплин 

Преснякова 

Ольга 

Альбертовна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки 

- 37 высшая 37 

КПК ГОУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Методические и психолого-

педагогические основы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин 

в ДШИ» 19-30.03.2013 г.  

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ  по музыкально-

теоретическим дисциплинам» 

13-24.11.2017 г. 

Чурилова 

Вера 

Александровна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

дирижер хора 

сольфеджио 

 
- 37 высшая 37 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства» 16-20.03.2015 г. 

 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области эстрадно-

джазового искусства (вокальное 

исполнительство" 

08.04-19.04.2019 г. 

Липчанская 

Елена 

Николаевна  

преподаватель 

высшее,  

музыковед, 

преподаватель 

слушание 

музыки 
- 18 Высшая 18 

 

Отделение общего фортепиано 

 

Бердникова 

Наталья 

Кирилловна 

преподаватель 

среднее,  

преподаватель, 

концертмейстер 

музыкальный 

инструмент, 

общее 

фортепиано 

- 54 первая 54 

 

Уханова 

Маргарита 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

 

музыкальный 

инструмент, 

общее 

фортепиано 

- 21 первая 21 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 08-17.06. 2017 

  



Шостак 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 
высшее, 

преподаватель 

музыкальный 

инструмент, 

общее 

фортепиано 

- 50 первая 50 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовате6льной 

деятельности» 07-16.05.2015 г. 

Трушина 

Ирина  

Игоревна 

преподаватель 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепиано, 

ансамбль 
- 4 - 4 

 

Отделение изобразительного искусства 

Костина 

Наталья 

Ивановна 

преподаватель 

среднее, 

художник-живописец, 

преподаватель 

живопись,  

рисунок,  

композиция,  

ДПИ, 

основы ИЗО 

- 2 - 32 

КПК ГАУ ДПО « СОУМЦ» 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области изобразительного 

и декоративно- прикладного 

искусства»  

09.01.-18.01.2019 г. 

Отделение раннего эстетического развития 

Ивахненко  

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

среднее, 

преподаватель, 

концертмейстер 

эстетика - 47 первая 47 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 08-17.06. 2017   

Уханова 

Маргарита 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

 

коллективное 

музицирование, 

ритмика, 

 

- 21 первая 21 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 08-17.06. 2017  

Дьякова  

Ольга  

Хамитовна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

 

ИЗО  

деятельность 
- 11 высшая 23 

КПК ГАУ ДПО «СОУМЦ» - 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 08-17.06. 2017  

Подсобляева  

Светлана 

Константиновна 

преподаватель 

высшее, 

преподаватель 

 

подготовка  

к школе 
- 18 высшая 23 

 

Савина 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

высшее, 

учитель английского и 

немецкого языка 

английский  

язык 
- 21 - 23 

 

 


