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Занимаемая
должность
(должности)

Сведения о педагогическом составе на 01.09.2021 г.
Уровень
образования

Квалификация
педагогического
работника

Наименование
направления
подготовки или
специальности, по
которой проходил
обучение

Ученая
степень/ученое
звание (при
наличии

Повышение
квалификации или
профессиональная
переподготовка

Общий стаж
\стаж работы
по
специальности

Учебные
предметы,
дисциплины,
модули,
курсы

О – 26,05
К – 20,02

фортепиано

О – 36,04
К – 25,01

фортепиано

КПК
концертмейстеров,
72 ч, УМиИЦ
КПК работников
сферы культуры,
72 ч, НОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
«Конврсия»
КПК
преподавателей и
концертмейстеров,
16 ч, УМиИЦ
КПК нет

О – 17,00
К – 17,00

фортепиано

О - 26,00
К - 26

фортепиано

КПК по программе
«Работа над
музыкальным
образом в классе

О - 26,10
К – 26,10

фортепиано

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Фортепиано»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фортепиано»
Бочкова
Анжела
Валерьевна

Власова Елена
Николаевна

Преподаватель,
концертмейстер

Преподаватель

высшее

высшее

высшее

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

Фортепиано

Учитель музыки

Музыкальное
образование

Учитель музыки

Музыкальное
образование
Фортепиано

-

Фортепиано

-

Преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер
Преподаватель,
концертмейстер
Учитель музыки

-

Норская
Светлана
Анатольевна

Преподаватель

Пшеницына
Наталья
Юрьевна
Смирнова
Наталья
Вадимовна

Преподаватель,
концертмейстер

высшее

Учитель музыки

Музыкальное
образование

-

Заместитель
директора

Среднее
специальное

Концертмейстер,
преподаватель

фортепиано

-

Музыкальное
образование

КПК по программе
«Организация обр.
процесса для
обучения детей с
ограниченными
возможностями», 6
ч, УМиИЦ

фортепиано», 72 ч,
Центр «Твой
успех»

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Струнные инструменты»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программам «Скрипка»
Максимова
Полина
Вячеславовна

преподаватель

высшее

Артист,
преподаватель
ДМШ
Учитель музыки

Рябчикова
Елена
Борисовна
Пшеницына
Жанна
Юрьевна

преподаватель

Среднее
специальное

концертмейстер

высшее

Артист оркестра
(ансамбля),
преподаватель
Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер
Учитель музыки

Струнные
инструменты
(скрипка)
Музыкальное
образование
Струнные
инструменты

-

Фортепиано

КПК
преподавателей по
классу скрипки, 72
ч, УМиИЦ

О - 26,02
К – 24,01

скрипка

-

О – 17,10
К – 15,03

скрипка

-

О – 32,11
К – 32,11

Музыкальное
образование

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Духовые инструменты»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Флейта»
Смирнова
Светлана
Геннадьевна

преподаватель

высшее

Васильева
Наталия
Валерьевна

преподаватель

Среднее
специальное

Артист оркестра,
ансамбля;
преподаватель игры
на инструменте
Преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер

Инструментальное
исполнительство

-

фортепиано

-

КПК
преподавателей по
классу флейты, 72
ч, УМиМЦ

О – 13,4
К – 13,4

флейта

О – 38,0
К – 38,0

флейта

О - 36,10
К – 34,09

Гитара,
баян

О – 22,07

гитара

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Гитара»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гитара»
Васильев
Геннадий
Владимирович

Преподаватель

высшее

Руководитель
оркестра народных
инструментов,
преподаватель муз.
школы по классу
баяна

Народные
инструменты

-

Пудяков

преподаватель

Среднее

Педагог-

Социально-

-

КПК для
преподавателей по
классу гитары, 76ч,
УМиИЦ
КПК для
преподавателей по
классу гитара, 15 ч,
УМиИЦ
КПК для
преподавателей по
классу гитары, 16,
УМиИЦ
КПК

Алексей
Александрович

специальное

организатор,
руководитель
музыкального
инструментального
коллектива

культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

преподавателей по
классу струнных
народных
инструментв, 79 ч,
УМиИЦ

К – 18,05

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Синтезатор»
Беляева Анна
Марковна

Преподаватель

Среднее
специальное

Педагог ДМШ,
концертмейстер

фортепиано

-

Сорокина
Елена
Григорьевна

преподаватель

высшее

Преподаватель
музыкальной
школы по
сольфеджио,
музыкальной
литературе и
общему
фортепиано
Учитель музыки и
пения

Теория музыки

-

Музыка

КПК, для
преподавателей
синтезатора, 42 ч,
УМиИЦ,
КПК по классу
синтезатора, 80 ч,
УМиИЦ
КПК для
преподавателей по
классу клавишного
синтезатора, 44 ч,
УМиЦ
КПК, для
преподавателей
синтезатора, 40 ч,
УМиИЦ
КПК
преподавателей по
классу клавишного
синтезатора, 80 ч,
УМиИЦ,
КПК
преподавателей
музыкальнотеоретичкских
дисциплин, 38 ч,
УМиИЦ
КПК
преподавателей
ДМШ и ДШИ по
классу клавишного
синтезатора, 40 ч,
УМиИЦ

О – 47,09
К – 47,05

синтезатор

О --32,10
К – 31,09

Синтезатор,
сольфеджио,
музыкальныя
литература

О – 3,01
К – 2,11

Хор, сольное
пение,
сольфеджио,

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Хоровое пение»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сольное пение»
Лагодина
Дарина
Алексеевна

преподаватель

Среднее
специальное

Дирижер хора,
преподаватель

Хоровое
Дирижирование

-

КПК , 36ч , ЦНО и
ПК, Саратовская
консерватория

Хотулева Юлия
Павловна

директор

высшее

Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель
Дирижер хора,
хормейстер.
Преподаватель

Хоровое
дирижирование
Дирижирование

-

КПК, 16 ч, ГБУК
ЛО ДНТ
ПП: Преподаватель
по вокалу по
программе
«Педагогика в
учреждениях ДО:
музыкальное
образование
(исполнительство),
АНО ДПО
КПК, 36 ч, СПГИК,
КПК по ДПП
«Регулирование
трудовых
отношений», 72 ч,
ООО
«Гуманитарные
проекты»
КПК по ДПП
«Директорпрофессионал:
менеджер в
образовании», 72 ч,
НОУ ВПО
КПК «Контрактная
система в сфере
закупок», 144 ч.,
Институт
повышения
квалификации
«Эксперт»
КПК, Семинарпрактикум
«Фонопедический
метод развития
голоса», 30 ч,
УМиИЦ
КПК
руководителей
хоровых
коллективов. 28 ч.,
УМиИЦ
КПК по программе

музыкальная
литература

«Управление
государственными
и муниципальными
закупками», 72,
Гос.
академияимени
Н.П. Пастухова

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хор»
Лагодина
Дарина
Алексеевна

преподаватель

Смирнова
Наталья
Борисовна

преподаватель

Среднее
специальное

Дирижер хора,
преподаватель

Хоровое
Дирижирование

-

КПК , 36ч , ЦНО и
ПК, Саратовская
консерватория
КПК, 16 ч, ГБУК
ЛО ДНТ

О – 3,01
К – 2,11

Хор, сольное
пение,
сольфеджио,
музыкальная
литература

О – 20,0
К – 20,0

хореография

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография»
высшее

Воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой в
области
музыкально
ритмического
воспитания
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Дошкольное
образование

-

КПК для
преподавателей по
классу
хореографии, 16 ч,
УМиИЦ
КПК для
преподавателей по
классу
хореографии, 78 ч,
УМиИЦ

Педагогика и
спихология
дошкольная

Дополнительная образовательная предпрофессиональная программа «Живопись»
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Основы рисования и изобразительного искусства», «Младшая
подготовительная ИЗО», «Старшая подготовительная ИЗО», «Юный художник», «Рисование»
Канашина
Мария
Юрьевна

преподаватель

высшее

Художник
декоративноприкладного
искусства

Декоративно
прикладное
искусство и
народные
промыслы»

-

ПП: учитель,
преподаватель
изобразительного
искусства по
программе
«Педагогическое
образование:
Изобразительное
искусство в ОО и
организациях ПО»,
МАПК
КПК для

О – 17,08
К – 16,00

Рисунок,
живопись,
композиция
станковая,
скульптура,
история
искусств,
пленер

преподавателей,
72, УМиИЦ
КПК по ДПП
«История искусств.
Мировая
художественная
культура»
Лапенкова
Полина
Александровна

преподаватель

Среднее
специальное

Художникживописец,
преподаватель

Живопись

-

Смирнова
Лариса
Владимировна

преподаватель

высшее

Художникоформитель
Учитель
изобразительного
искусства

Художественное
оформление

-

Учитель
изобразительного
искусства и
черчения

Изобразительное
искусство и
черчение

Федюкова
Анна
Сергеевна

преподаватель

высшее

Изобразительное
искусство

-

О – 5,0
К – 5,0

КПК по ДПП
«Рисунок гипсовой
головы», 16 ч,
УМиИЦ,
КПК по ДПП
«Рисунок», 32 ч,
УМиИЦ
КПК
преподавателей
художественных
дисциплин, 32 ч,
УМиИЦ
КПК по
специализыции
«Дизайн», 38 ч,
УМиИЦ,
КПК по ДПП
«История искусств.
Мировая
художественная
культуры, 16 ч,
УМиИЦ
КПК по программе
«Методика и
практика
преподавания
изобразительного
искусства, 36 ч,
ГОАУ «Институт

О – 31,07
К – 30,05

О – 28,11
К – 26,02

Рисунок,
живопись,
композиция
станковая,
скульптура,
история
искусств,
пленер
Рисунок,
живопись,
композиция
станковая,
скульптура,
история
искусств,
пленер

Рисунок,
живопись,
композиция
станковая,
скульптура,
история
искусств,

развития
образования»

пленер

Преподаватели теоретических дисциплин в рамках дополнительных образовательных предпрофессиональных программ «Фортепиано»,
«Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Гитара», «Хоровое пение»; дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: «Фортепиано», «Скрипка», «Флейта», «Синтезатор», «Гитара», «Сольное пение»
Лагодина
Дарина
Алексеевна

преподаватель

Среднее
специальное

Дирижер хора,
преподаватель

Хоровое
Дирижирование

-

Макарова
Виктория
Александровна

преподаватель

высшее

Преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

Теория музыки

-

Музыковед.
Преподаватель
Преподаватель муз.
шк. по сольфеджио,
муз литературе и
общему
фортепиано

Музыковедение
Теория музыки

-

Преподаватель
музыкальной
школы по
сольфеджио,
музыкальной
литературе и
общему
фортепиано
Учитель музыки и
пения

Теория музыки

-

Прямикова
Наталия
Евгеньевна

преподаватель

Среднее
специальное

Сорокина
Елена
Григорьевна

преподаватель

высшее

Музыка

КПК , 36ч , ЦНО и
ПК, Саратовская
консерватория
КПК, 16 ч, ГБУК
ЛО ДНТ

О – 3,01
К – 2,11

О – 0,08
К – 0,08

КПК для
преподавателей
музыкальнотеоретических
дисциплин, 72 ч,
УМиИЦ
КПК
преподавателей по
классу клавишного
синтезатора, 80 ч,
УМиИЦ,
КПК
преподавателей
музыкальнотеоретичкских
дисциплин, 38 ч,
УМиИЦ
КПК
преподавателей
ДМШ и ДШИ по
классу клавишного
синтезатора, 40 ч,
УМиИЦ

Хор, сольное
пение,
сольфеджио,
музыкальная
литература
Сольфеджио,
музыкальная
литература

О – 41,0
К – 41,0

Сольфеджио
и
музыкальная
литература

О --32,10
К – 31,09

Синтезатор,
сольфеджио,
музыкальныя
литература

Преподаватели хора в рамках дополнительных образовательных предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Гитара», «Хоровое пение»; дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ: «Фортепиано», «Скрипка», «Флейта», «Синтезатор», «Гитара», «Сольное пение»
Лагодина
Дарина
Алексеевна

преподаватель

Среднее
специальное

Дирижер хора,
преподаватель

Хоровое
Дирижирование

-

Хотулева Юлия
Павловна

директор

высшее

Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель
Дирижер хора,
хормейстер.
Преподаватель

Хоровое
дирижирование

-

Дирижирование

КПК , 36ч , ЦНО и
ПК, Саратовская
консерватория
КПК, 16 ч, ГБУК
ЛО ДНТ
ПП: Преподаватель
по вокалу по
программе
«Педагогика в
учреждениях ДО:
музыкальное
образование
(исполнительство),
АНО ДПО
КПК, 36 ч, СПГИК,
КПК по ДПП
«Регулирование
трудовых
отношений», 72 ч,
ООО
«Гуманитарные
проекты»
КПК по ДПП
«Директорпрофессионал:
менеджер в
образовании», 72 ч,
НОУ ВПО
КПК «Контрактная
система в сфере
закупок», 144 ч.,
Институт
повышения
квалификации
«Эксперт»
КПК, Семинарпрактикум
«Фонопедический
метод развития
голоса», 30 ч,
УМиИЦ

О – 3,01
К – 2,11

Хор, сольное
пение,
сольфеджио,
музыкальная
литература

КПК
руководителей
хоровых
коллективов. 28 ч.,
УМиИЦ
КПК по программе
«Управление
государственными
и муниципальными
закупками», 72,
Гос. академия
имени Н.П.
Пастухова

