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СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 МБУДО «ДМШ № 7 ИМ. П.К. МАРЧЕНКО» на 31.08.2022 

 

№ Ф.И.О. 

Образование, 

квалификация по 

диплому 

Стаж 

работы 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

КПК 

2019-2022 гг. 

1.  Белоус  

Лариса 

Владимировна 

высшее профессиональное 

 

КГИИ д. 336607 

музыковед, преподаватель 

22.05.95 

33  

 

Директор, 

преподаватель  

высшей категории 

сольфеджио, 

теория музыки 

«Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 2021 

 

«Информационно-коммуникационные 

технологии: сервисы Google в практике 

педагогического работника 

образовательной организации», 2021 

 

«Стратегическая инициатива: расширяя 

горизонты развития учреждений 

культуры», 2021 

 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 2020 

 

«Стратегия управления ДШИ», 2019 

 

2. Чайкина 

Светлана 

Вячеславовна 

высшее профессиональное 

 

Алматинская 

33  Заместитель директора 

по УВР, 

преподаватель  

сольное пение, 

вокальный ансамбль 

 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания вокала в ДМШ и ДШИ», 

2022 

mailto:dmsh7@mailkrsk.ru


государственная 

консерватория им. 

Курмангазы, д. 0113387 

дирижер хора, 

преподаватель 

25.05.96 

высшей категории «Школа руководителя ДШИ. 

Образовательные программы: от А до Я», 
2022 

 

«Специалист по обеспечению 

доступности и обслуживанию инвалидов 

в учреждениях социально-культурной 

сферы», 2021 

 

«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» обучающий курс, 2020 

 

«Инклюзивное образование в области 

музыкального искусства», в рамках 

национального проекта «Культура», 2020 

 

«Стратегия управления ДШИ», 2019 

 

3. Цвентарная 

Лариса 

Георгиевна 

высшее профессиональное 

 

Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского 

государственного 

университета 

АВС 0511661 

Учитель русского языка и 

литературы 

19.06.1997 

14  Заместитель директора 

по УМР, зав. отделением 

раннего эстетического 

развития, 

преподаватель  

высшей категории 

развитие речи, 

риторика, логика  

«Школа руководителя ДШИ. 

Образовательные программы: от А до Я», 
2022 

 

«Противодействие коррупции: правовые 

основы. Антикоррупционные 

мероприятия», 2021 

 

«Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 2021 

 

«Специалист по обеспечению доступности 

и обслуживанию инвалидов в 

учреждениях социально-культурной 

сферы», 2021  

 

«Финансовая грамотность для 

дошкольников», 2021 

 

https://platforma.razvitum.ru/catalog/21
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ПП «Государственное и муниципальное 

управление в образовательных 

организациях», 2020 

 

«Скоростное чтение», 2020 

 

ПП «Русский язык и литературное 

чтение: теория и методика преподавания 

в сфере начального общего 

образования», 2019 

«Современные методики обучения 

смысловому чтению младших 

школьников с учётом требований ФГОС 

НОО», 2019 

 

«Психологические приемы работы с 

текстом на уроках чтения в начальной 

школе», 2019 

4. Антонова  

Марина  

Николаевна 

среднее специальное 

 

КУИ д. 531002 

преподаватель 

сольфеджио, муз. 

литературы, общего 

фортепиано   

21.06.80 

39 Преподаватель 

первой категории 

фортепиано 

 

«Современные методики образования в 

сфере искусства (фортепиано)», 2021 

 

 

5. Арленекова  

Елена  

Игоревна 

высшее профессиональное 

 

КГИИ д. 433838 

концертный исполнитель, 

преподаватель, артист 

ансамбля (оркестра)  

21.05.90 

36  Зав. отделением струнно-

щипковых инструментов 

преподаватель 

высшей категории 

специальность 

(домра), 

инструментальный 

ансамбль 

 

«Народные щипковые инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 2022 

 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы игры на струнных 

народных инструментах», 2021 

6 Величко 

Вера 

Андреевна 

высшее профессиональное 

 

СГИИ имени Дмитрия 

Хворостовского  

г. Красноярск 

102424 3964493 № 60 

53.05.01 Искусство 

концертного 

исполнительства. 

Концертный исполнитель. 

3 Преподаватель первой 

категории  

специальность 

(флейта) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

духовых инструментов в ДМШ и ДШИ», 

2021 

 

«Стратегия работы учреждений культуры 

в интернете; ведение сайта и продвижение 

учреждения в социальных сетях», 2020 

 

«Школа духового инструментального 



Преподаватель. 

03.07.2019 

исполнительства», 2019 

7 Веришко 

Лилия 

Шабихуллаевна 

высшее профессиональное  

 

ФГОУПО «Красноярская 

государственная академия 

музыки и театра» 

 № КВ 84698  

Концертный исполнитель. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель. 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

22.06.2011 

1 Преподаватель, 

концертмейстер 

специальность 

(фортепиано) 
«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ», 2021 

8 Вильдайс  

Олег 

Иванович 

высшее профессиональное 

 

КГАМиТ д. 0737023 

преподаватель 

15.05.05 

 

24 Зав. отделением 

классической гитары, 

преподаватель 

первой категории 

специальность 

(гитара) 

«Современные методики преподавания по 

классу гитары», 2020 

9 Воднева 

Елена 

Владимировна 

высшее профессиональное 

 

Кемеровский ГУКиИ 

ВСВ 0546496 

худ. рук. народно-

хорового коллектива, 

преподаватель 

27.05.05 

33 Зав. хоровым отделением 

преподаватель 

первой категории 

фольклорный 

ансамбль, 

сольное пение, 

народ. творчество, 

фольклорные 

инструменты 

«Краевая творческая лаборатория для 

руководителей народных хоровых и 

хореографических коллективов», 2021 
 

 

10 Гельмандинов  

Данила 

Алексеевич  

 

высшее профессиональное 

 

СГИИ имени Дмитрия 

Хворостовского  

г. Красноярск 

102431 0291013 № 117 

53.03.02  

музыкально-

инструментальное 

искусство. Артист 

ансамбля. Артист 

оркестра. Концертмейстер. 

1 Преподаватель специальность  

(домра) 

«Народные щипковые инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 2022 



Руководитель творческого 

коллектива. 

Преподаватель. 

06.07.2020 

11 Гордеева  

Лариса 

Георгиевна 

среднее профессиональное 

 

ККИ д. 531017 

преподаватель, 

концертмейстер 

23.06.1980 

 Преподаватель  специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Актуальные вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 2022 

12 Грибанова 

Анастасия  

Руслановна 

среднее профессиональное 

 

КГБ ПОУ «Красноярский 

колледж искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

д. 112424 2070534 

дирижёр хора, 

преподаватель 

30.06.2017 

1 Преподаватель  хор, вокал «Актуальные вопросы методики 

преподавания вокала в ДМШ и ДШИ», 

2022 

13 Гронская  

Лилия  

Николаевна 

среднее специальное  

 

КУИ д. 636593 

преподаватель, 

концертмейстер 

19.06.85 

36 Преподаватель 

первой категории 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Современные методики образования в 

сфере искусства (фортепиано)», 2021 

 

 

14 Демина  

Ирина  

Леонидовна 

среднее специальное  

 

КУИ д.211146 

 преподаватель, 

концертмейстер  

20.06.81 

42 Преподаватель 

первой категории 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Актуальные вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 2022 

 

«Инновационные процессы в музыкальной 

педагогике», 2019 

15 Ершова  

Анна  

Васильевна 

высшее профессиональное 

  

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

музыки имени Гнесиных» 

г. Москва 

107724  5967368 

этномузыколог, 

преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива  

- Преподаватель 

 

фольклорный 

ансамбль, 

сольное пение, 

народ. творчество, 

фольклорные 

инструменты 

 



16 Закирова  

Алина 

Руслановна 

среднее профессиональное 

 

КГБПОУ «Норильский 

колледж искусств» 

112424 3127815 

Дирижёр хора, 

преподаватель 

23.06.2020 

1 Преподаватель 

 

Академическое 

пение 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания вокала в ДМШ и ДШИ», 

2022 

17 Зелёный 

Виктор  

Павлович 

высшее профессиональное  

 

Львовская гос. 

консерватория 

им. Л.В. Лысенко. д. 

966231 

  концертный исполнитель, 

преподаватель 

13.05.72 

50 Преподаватель 

высшей категории,  

Заслуженный артист РФ 

специальность  

(домра) 

«Теория и практика исполнительского 

искусства на народных инструментах», 

2019  

18 Каравайская  

Евгения 

Викторовна 

высшее профессиональное  

 

ГБОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный институт 

искусств им. 

 П.И. Чайковского»,  

г. Челябинск 

117424 2100794 № 78 

Дирижёр академического 

хора. Преподаватель 

53.05.02 Художественное 

руководство опорно-

симфоническим оркестром 

и академическим хором  

27.06.2019 

7 Преподаватель  

первой категории 

специальность 

(хор), общий хор,  

сольное пение 

 

декретный отпуск 

 

19 Каримова 

Анна  

Георгиевна 

среднее специальное  

 

КУИ д. 688617 

преподаватель 

сольфеджио, муз. 

литературы, общего 

фортепиано   

18.06.75 

46 Преподаватель 

высшей категории 

сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания сольфеджио и элементарной 

теории музыки в ДМШ и ДШИ», 2022 

 

«Пути совершенствования преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин в 

учреждениях дополнительного 

образования» научно-практическая 

конференция, 2019 

20 Кириллова  среднее специальное  52 Преподаватель сольфеджио, «Современные методики образования в 



Любовь Ивановна КУИ д. 863846 

дирижер хора, 

преподаватель сольфеджио 

02.07.72 

КПП «Преподаватель 

общего фортепиано ДШИ, 

ДМШ» 

первой категории доп. инструмент 

(фортепиано) 

сфере искусства (фортепиано)», 2021 

 

 

21 Кобелькова  

Ольга  

Михайловна 

высшее профессиональное 

 

КГИИ д. 336649 

преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного ансамбля 

24.05.96 

31 Зав. отделением 

специального фортепиано, 

преподаватель 

высшей категории 

Концертмейстер 

высшей категории 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Исполнительские традиции клавирного 

репертуара 16-18 столетий», 2021 

 

Экспресс-курс «СПО как не нарушить 

закон при переходе на дистанционное 

обучение», 2020 

 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ», 2020 

 

«Исполнительское мастерство 

концертмейстера в ДШИ, ДМШ», 2020 

22. Колпецкая 

Ольга  

Юрьевна 

высшее профессиональное 

 

КГИИ  

ЦВ № 336404 

музыковед, преподаватель, 

редактор, критик, лектор   

22.05.1993 

 

29 Преподаватель  

первой категории, 

 кандидат наук 

искусствоведения 

сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, теория 

музыки 

«Преемственность образовательных 

программ в сфере культуры. 

Формирование инклюзивного 

образовательного пространства», 2021 

«Система музыкального образования: 

педагогика, методика, практика 

(музыкально-исторические и музыкально-

теоретические дисциплины)», 2019 

23. Коростелёва 

Александра 

Александровна 

высшее профессиональное 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория имени Н.А. 

Римского-Корсакова» 

107824  5440236 

этномузыколог, 

преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива 

(этномузыкология) 

- Преподаватель 

 

фольклорный 

ансамбль, 

сольное пение, 

народ. творчество, 

фольклорные 

инструменты 

 

24. Кравченко среднее профессиональное 2 Преподаватель  специальность «Оркестровые и струнные инструменты: 



Екатерина 

Евгеньевна 

 

КГБ ПОУ «Красноярский 

колледж искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

д. 112424 2767004 

инструментальное 

исполнительство 

27.06.2019 

(скрипка) актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 2022 

25. Кучерова  

Олеся 

Владимировна 

 

среднее профессиональное 

 

КГБ ПОУ «Красноярский 

колледж искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

д. 112424 3281513 

преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской 

деятельности 

27.06.2019 

2 Преподаватель теория музыки Актуальные вопросы преподавания 

музыкальной литературы в ДМШ и 

ДШИ, 2022 
 

«Проблематика и эффективные методы 

преподавания сольфеджио в детских 

школах искусств», 2022 

 

 

26. Лаптев 

Станислав 

Андреевич 

высшее профессиональное 

 

КГАМиТ д. ДВС 1220587 

концертный исполнитель, 

преподаватель, 

артист ансамбля (оркестра)   

23.05.03 

23 Зав. отделением народных 

инструментов, 

преподаватель 

 высшей категории 

специальность  

(баян) 

«Современные педагогические технологии 

в деятельности преподавателя баяна, 

аккордеона ДМШ, ДШИ», 2021 

 

«Первая помощь», 2019 

 

«Первая помощь. Особенности оказания 

помощи детям и взрослым», 2019  

27. Лещук  

Ирина 

Константиновна 

среднее специальное  

 

КУИ д.968615  

преподаватель  

17.06.74 

54 Преподаватель 

высшей категории, 

Заслуженный работник 

культуры 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Актуальные вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 2022 

 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ», 2019 

28. Лобанова  

Светлана 

Александровна 

среднее специальное  

 

КПУ №1 

д. УТ 638775 учитель 

музыки, муз руководитель. 

25.06.96 

ККНУЦ КПП «Гитарная 

школа»  

д. ПП 973232 

16 Преподаватель 

первой категории 

специальность 

(гитара) 

«Современные методики  

преподавания по классу гитары», 2020 

 

 



04.06.08 

29. Лычко  

Маргарита 

Алексеевна 

 

среднее профессиональное 

 

КГБ ПОУ «Красноярский 

колледж искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

д. 112424 5870956 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

22.06.2022 

- Преподаватель, 

концертмейстер 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано), 

концертмейстер 

«Актуальные вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 2022 

 

30. Марков 

Александр 

Сергеевич 

 

высшее профессиональное  

 

КГАМиТ 

 д. ВСВ 0737044 

концертный исполнитель, 

преподаватель, артист 

ансамбля (оркестра) 

07.06.2007 

16  Преподаватель 

высшей категории 

специальность 

 (баян) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

баяна, аккордеона в ДМШ, ДШИ», 2021 

 

 

31. Миронова  

Ираида  

Георгиевна 

высшее педагогическое 

 

КГПИ д.500711 

учитель 

02.07.88 

КУИ д. 688693 

преподаватель, 

концертмейстер 

23.06.1975 

 50 Концертмейстер  

первой категории 

концертмейстер 

 

«Особенности работы концертмейстера 

ДМШ и ДШИ с учащимися различных 

инструментальных отделений», 2022 

 

«Мастерство концертмейстера», 2019 

32. Мирсанова 

Жанна  

Владимировна 

среднее профессиональное 

 

ГАПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

музыкальный колледж им. 

А.Ф. Мурова»  

г. Новосибирск 

115408 0040444 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

30.06.2021 

 Преподаватель  специальность  

(гитара) 

 

33. Нескуба 

Александр 

Юрьевич 

среднее профессиональное 

 

КГБ ПОУ 

11 Преподаватель  специальность  

(гитара) 

«Народные щипковые инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 2022 



«Красноярский колледж 

искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

112424 4040733 

Рег. № 33 

артист, преподаватель, 

концертмейстер 

25.06.2021 

34. Оводов 

Святослав 

Алексеевич 

высшее профессиональное  

 

Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. Гнесиных  

д. КВ 327831 

преподаватель 

05.06.84 

36  Преподаватель 

высшей категории, 

Заслуженный работник 

культуры 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Исполнительские традиции клавирного 

репертуара 16-18 столетий», 2021 

35. Павленко 

Анна 

Валерьевна 

высшее профессиональное  

 

КГАМиТ д. ВСА 0640727 

музыковед, преподаватель  

24.05.08 

14 Преподаватель  

первой категории 

сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, теория 

музыки 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания музыкальной литературы в 

ДМШ и ДШИ», 2022 

 

«Проблематика и эффективные методы 

преподавания сольфеджио в детских 

школах искусств», 2022 

36. Плиева  

Милиана  

Алановна 

высшее профессиональное  

 

ФГБОУВПО «КГАМиТ»  

д.102424 1181513 

оперный певец, концертно-

камерный певец, 

преподаватель 

28.10.15 

КУИ АК 1278691 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля 

27.06.2007 

9 Преподаватель 

высшей категории 

хор,  

вокальный 

ансамбль, сольное 

пение 

 

декретный отпуск 

«Особенности работы с детскими 

голосами на уроках хора и вокала», 2019 

 

 

37. Прудников 

Денис  

Викторович 

высшее профессиональное 

 

ФГБОУВО «КГХИ» 

рег. № 899 102405 0040599 

художник-график 

(станковая графика) 

7 Преподаватель  

первой категории 

предмет по выбору: 

рисунок, 

художественный 

труд 

«Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 2021 



18.06.2015 

КГОУ СПО «Енисейский 

педагогический колледж» 

д. 24 ПО0000183 

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

02.06.2008 

38. Романова 

Вероника 

Андреевна 

среднее профессиональное 

 

КГБ ПОУ 

«Красноярский колледж 

искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

112424 4040706 

Рег. № 60 

Дирижёр хора, 

преподаватель 

25.06.2020 

1 Преподаватель хор, вокал Современные педагогические технологии 

в деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по вокально-хоровому классу, 2022 

 

 

 

 

 

39. Светлицкая  

Джанна  

Сергеевна 

среднее специальное  

 

КУИ д. 713465 

рук. самодеятельного 

о.н.и., преподаватель 

22.06.64 

57 Преподаватель 

первой категории 

специальность 

(баян) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

баяна, аккордеона в ДМШ, ДШИ», 2021 

 

 

40. Скребкова 

Кристина  

Юрьевна 

высшее профессиональное 

 

КГАМиТ  

д. ВСБ 0475977 

музыковед, преподаватель   

31.05.05 

 23 Зав. теоретического 

отделения 

Преподаватель 

высшей категории 

сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, теория 

музыки 

«Проблематика и эффективные методы 

преподавания сольфеджио в детских 

школах искусств», 2022 

 

«Особенности развития творческого 

потенциала учащихся образовательных 

организаций», 2020 

41. Солнышкина  

Полина  

Леонидовна 

среднее профессиональное 

 

КГБ ПОУ «Красноярский 

колледж искусств им. П.И. 

Иванова-Радкевича» 

112424 2070561 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

27.06.2017 

Студентка 4 курса ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный институт 

3 Преподаватель 

 первой категории 

специальность 

(домра) 

«Народные щипковые инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 2022 

 
«Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы игры на струнных 

народных инструментах», 2021 

- 



культуры» 

42. Спиридонова 

Наталья 

Сергеевна 

высшее профессиональное  

 

ФГБОУ ВО 

«СГИИ имени Дмитрия 

Хворостовского» 

102424 т4512264 

Рег.№ 43 

Музыковед. 

Преподаватель. Лектор. 

7 Преподаватель  теория музыки 

 

декретный отпуск 

 

43. Стрижова  

Ирина 

Александровна 

высшее профессиональное  

 

КГИИ д. 0110388  

преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного ансамбля 

22.05.98 

29 Преподаватель первой 

категории, 

концертмейстер 

высшей категории 

концертмейстер 

 

«Современные методики образования в 

сфере искусства (фортепиано)», 2021 

 

«Преемственность образовательных 

программ в сфере культуры. 

Формирование инклюзивного 

образовательного пространства», 2021 

 

«Оценка и анализ конкурсных 

выступлений юных исполнителей», 2019 

 

«Мастерство концертмейстера», 2019 

44. Ткач  

Александр  

Павлович 

среднее специальное  

 

КУИ д.968628 

рук. самодеятельного 

о.н.и., преподаватель 

17.06.74 

 

44 Преподаватель 

высшей категории, 

Заслуженный работник 

культуры 

специальность 

(аккордеон) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

баяна, аккордеона в ДМШ, ДШИ», 2021 

 

 

 

45. 

 

Ткач  

Ольга 

Александровна 

высшее 

 

НОУ ВПО "С-Пб ГУП" 

специалист по связям с 

общественностью 

07.04.15 

КГБОУ СПО «ККИ» д. 24 

ПА 0000798 артист 

оркестра (ансамбля), 

преподаватель, 

концертмейстер 

23.06.09 

12 Преподаватель 

первой категории 

специальность 

(аккордеон), 

оркестр народных 

инструментов 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя по классу 

баяна, аккордеона в ДМШ, ДШИ», 2021 

 

 



46. Торгашин 

Никита 

Владимирович 

среднее профессиональное 

 

СГИИ имени  

Дмитрия Хворостовского  

г. Красноярск 

д.102424 2712302 

инструментальное 

исполнительство 

29.06.2019  

1 Преподаватель специальность 

(аккордеон) 

«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 

по классу баяна, аккордеона», 2022 

47. Турсунова  

Людмила 

Геннадьевна 

среднее специальное  

 

КУИ  

д.466787 преподаватель, 

концертмейстер  

18.06.73 

50 Зав. отделения общнго 

инструмента, 

преподаватель 

высшей категории 

специальность и 

чтение с листа 

(фортепиано) 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ, ДШИ», 2020 

 

«Современные педагогические технологии 

в области музыкального искусства: 

Фортепиано», 2019 

48. Ходош 

Татьяна 

Владимировна 

высшее профессиональное 

 

КГИИ РВ 577190   

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

29.05.1995 

31 Преподаватель 

высшей категории, 

Заслуженный работник 

культуры 

хор,  

вокальный ансамбль 

«Преемственность образовательных 

программ в сфере культуры. 

Формирование инклюзивного 

образовательного пространства», 2021 

«Стратегии управления ДШИ», 2019 

49. Шадуро  

Олеся 

Александровна 

 среднее 

профессиональное 

 

КГБ ПОУ «Красноярский 

колледж искусств  

им. П.И. Иванова-

Радкевича» 

д. 112424 2070519 

теория музыки 

29.06.2018 

2 Преподаватель теория музыки «Информационно-коммуникационные 

технологии: сервисы Google в практике 

педагогического работника 

образовательной организации», 2021 

 

50. Шестиалтынов 

Антон  

Александрович 

высшее профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО «КГАМиТ» 

д.102424 1181471 

концертный исполнитель, 

преподаватель, артист 

ансамбля (оркестра) 

28.10.15 

 8 Преподаватель  

первой категории 

специальность 

(балалайка) 

«Народные щипковые инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 2022 

 

«Оценка и анализ конкурсных 

выступлений юных исполнителей», 2019 

 

«Выдающиеся музыканты-педагоги 

Гнесинской школы: Школа балалайки А. 

А. Горбачева», 2019 



51. Шестопалова 

Елена 

Александровна 

высшее профессиональное 

 

ФГОУ ВПО КГАМиТ» 

д. ВСГ 3123598 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель. 

15.06.2009 

 16 Преподаватель  

первой категории 

специальность 

(гитара) 
«Педагогика. Методика преподавания 

по классу гитары в ДШИ», 2022 

52. Шубова  

Нина 

Владимировна 

среднее специальное  

 

КУИ д. 308575  

артист оркестра, 

преподаватель  

19.06.79 

44 Зав. отделением струнно-

смычковых инструментов, 

преподаватель 

высшей категории 

специальность 

(виолончель) 

«Искусство струнно-смычковой 

педагогики: теория и практика», 2022 

 

53 Юрова 

Анастасия 

Евгеньевна 

 

высшее профессиональное 

 

ФГОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусств» 

ВСВ 1892674 

Специальность «Народное 

художественное 

творчество» 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива. преподаватель  

17.06.2006 

3 Преподаватель  ритмика «Педагогика и методика преподавания 

хореографии, в рамках реализации 

ФГОС», 2022 

54       

55       
56       

57       

58       
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