
БЕЛОУС ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, 

директор МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» 

к.т. (391) 261 63 72, email: dmsh7@mailkrsk.ru 
Образование высшее профессиональное,  

Красноярский государственный институт искусств, 1995 

Квалификация – музыковед, преподаватель 

Красноярское училище искусств, 1987 

Квалификация – преподаватель сольфеджио, музыкальной литературы, общего 

фортепиано. 

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление», 

2018 

Стаж работы в отрасли 33 года – преподаватель теоретический дисциплин, 

В МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» - 19 лет:  

С 2002 по настоящее время - преподаватель теоретических дисциплин, 

С 2004 заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

С 2009 директор школы. 

 

ЧАЙКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» 

к.т. (391) 261 63 72, email: dmsh7@mailkrsk.ru 
Образование высшее профессиональное,  

Алматинская государственная консерватория им. Курмангазы, 1996 

Квалификация – дирижер хора, преподаватель 

Кокчетавское музыкальное училище, 1989 

Квалификация – руководитель самодеятельного коллектива, преподаватель хора и 

сольфеджио. 

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление», 

2018 

Стаж работы в отрасли 33 года – преподаватель хора, 

В МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» - 26 лет:  

С 1995 по настоящее время - преподаватель хора, вокального ансамбля, 

С 2009 заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

 

ЦВЕНТАРНАЯ ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА,  

заместитель директора по учебно-методической работе МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. 

Марченко» 

к.т. (391) 261 63 72, email: dmsh7@mailkrsk.ru 
Образование высшее профессиональное,  

Лесосибирский государственный педагогический институт филиал Красноярского 

государственного университета, 1997 

Квалификация – учитель русского языка и литературы 

Профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное 

управление в образовательных организациях», 2020 

Профессиональная переподготовка «Русский язык и литературное чтение:  

теория и методика преподавания в сфере начального общего образования», 2019 

 Профессиональная переподготовка «История: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2016 

mailto:dmsh7@mailkrsk.ru
mailto:dmsh7@mailkrsk.ru
mailto:dmsh7@mailkrsk.ru


Стаж работы в отрасли 14 лет – учитель, методист, педагог дополнительного 

образования, преподаватель 

В МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» - 4 года: 

С 2018 по настоящее время - преподаватель риторики, развития речи, логики, 

подготовки к школе 

С 2021 заместитель директора по учебно-методической работе. 

 

СТРИЖОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

куратор концертно-просветительской деятельности школы 

к.т. (391) 261 63 72, email: dmsh7@mailkrsk.ru 
Образование высшее профессиональное,  

Красноярский государственный институт искусств, 1998 

Квалификация – преподаватель, концертмейстер, артист камерного ансамбля 

Стаж работы в отрасли 29 лет – преподаватель, концертмейстер 

В МБУДО «ДМШ № 7 им. П.К. Марченко» - 22 года.  

С 2019 года курирует концертно-просветительскую деятельность школы.  
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