ФИО
работника

Головачева
Серафима
Михайловна

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования.
Квалификация.

Повышение квалификации

Общ. стаж Стаж рабораб.
ты в
учреждении

Раннее
Среднее. Руководитель хора, "Новые
5 лет
с
эстетическое творческого коллектива,
образовательные технологии в
1.09.2013г.
развитие через преподаватель хоровых
вокально-хоровой педагогике"
музыку: группы от дисциплин, артист хора и
- 72ч. 2015г.
2 до 5 лет.
ансамбля;
Высшее. Дирижер,
хормейстер академического
хора, преподаватель по
специальности
"дирижирование
академическим хором".
Разумеева
Комплексное Среднее. Дирижер хора,
студентка РАМ имени Гнесиных
с 1.09.14 с 1.09.14г.
Ольга
развитие «Детская преподаватель.
Владимировна
академия
искусств»: группы
от 5 до 6 лет.
Долгова
Подготовительный Среднее. Преподаватель игры
с
с
Александра
класс
на инструменте (фортепиано),
01.12.2015г 01.09.2016г.
Владимировна
музыкального концертмейстер.
отделения
Высшее. Артист ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель по классу
фортепиано.
Суворова
Подготовительный Среднее. Учитель пения в
«Вопросы методики и практики
42 года
С
Любовь
класс
общеобразовательной школе, работы преподавателя ДМШ и
1.09.1990г.
Александровна
музыкального хора, преподаватель в ДШИ; ДШИ» - 78ч. 2010 г.
отделения
Высшее. Дирижер хора,
"Вопросы фортепианной
преподаватель хоровых
методики в классе предмета по
дисциплин.
выбору"
- 72ч. 2015г.
Сафронова
Подготовительный Высшее. Учитель
«Методика и практика работы
7 лет
с
Юлия
класс изо
изобразительного искусства и преподавателя ИЗО» 01.09.2011г.
Геннадьевна
отделения
черчения.
78ч. 2011 г.
"Специфика и современные
методы преподавания
художественных дисциплин"
- 72ч. 2015г.
Алякскина
Преп. по классу Среднее.
48 лет
С
Татьяна
фортеп.
Преподаватель по классу
01.09.1989г.
Анатольевна
фортепиано в музыкальной
школе, концертмейстер.
Антонян
Преп. по классу Среднее.
"Современное исполнительское
34 года
С
Жанна
фортеп.
Педагог по специальности
искусство по классу
01.01.2000г.
Гришаевна
"фортепиано" в ДМШ,
клавесина"- 2008г.
концертмейстер;
Лекции, семинар и мастер-классы
Высшее.
в рамках фестиваля-конкурса
Солист камерного ансамбля, "Musika-classika". "Эпоха
преподаватель,
романтизма"концертмейстер.
72ч. 2009г.
Бондаренко
Преп. по классу Среднее.
«Традиции и инновации в
42 года
с
Светлана
фортеп.
Преподаватель по
практике преподавания
01.09.1981г.
Алексеевна
специальности "Фортепиано" фортепиано» в музыкальной школе,
- 72ч. 2011 г.
концертмейстер;
«Традиции и инновации в
Высшее.
практике преподавания
Преподаватель по
фортепиано»
специальности.
- 144ч. 2015г.
"фортепиано",
концертмейстер.

Екимова
Наталья
Николаевна

Преп. по классу Среднее.
фортеп.
Преподаватель по
специальности "фортепиано"
в ДМШ, концертмейстер;
Высшее.
Учитель музыки и пения.

«Аранжировка на синтезаторе в
классе электронных музыкальных
инструментов»
-78ч. 2009 г.
"Комплексное развитие учащихся
в классе фортепиано в рамках
академических традиций"
- 78ч. 2011г.
"Специфика ансамблевого
взаимодействия концертмейстера
и солиста в работе над
репертуаром. Концертмейстер в
инструментальном классе"
- 72ч. 2015г.

39 лет

с
01.09.1986г.

Ефимова
Татьяна
Геннадьевна

Преп. по классу Среднее.
фортеп.
Преподаватель по
специальности "фортепиано"
в музыкальной школе,
концертмейстер.

"Традиционные вопросы
обучения и воспитания в классе
общего фортепиано"
- 78ч. 2007г.
«Развивающее обучение в рамках
академической традиции в
классах общего фортепиано ДМШ
и ДШИ»
- 78ч. 2011 г.
-

31 год

с
01.10.1997г.

58 лет

С
01.01.1998г.

"Традиционные основы методики
обучения в классе фортепиано"
- 72ч. 2014г.

39 лет

С
10.01.1976г.

-

56 лет

с
30.08.1966г.

54года

с
02.11.1981г.

42 года

с
17.08.2009г.

36 лет

с
1.09.2001г.

9 лет

с
01.12.2011г.

Захарова Эрна
Александровна

Игумнова Инна
Евгеньевна

Печковская
Мария
Петровна

Рабовская
Надежда
Михайловна

Преп. по классу Среднее.
фортеп.
Преподаватель пения в
средних школах,
руководитель детских
хоровых коллективов.
Преп. по классу Среднее.
Преподаватель ДМШ по
фортеп.

музыкально-теоретическим
дисциплинам и фортепиано,
концертмейстер;
Высшее.
Преподаватель, концертмейстер,
ансамблист.

Преп. по классу Среднее.
фортеп.
Педагог ДМШ по
специальности "фортепиано,
концертмейстер;
Высшее.
Педагог, солист, ансамблист.
Преп. по классу Высшее.
фортеп.
Преподаватель по
специальности "фортепиано"
в музыкальной школе.

"Искусство фортепианной
педагогики в традиционных
вопросах обучения и воспитания
пианиста в ДШИ и ДМШ" - 72ч.
2015г.
Сенина
Преп. по классу Высшее.
"Проблемы психологии обучения,
Наталья
фортеп.
Преподаватель по
развития способностей,
Леонидовна
специальности "фортепиано", формирования исполнительского
концертмейстер.
мастерства в классе фортепиано"
- 72ч. 2008г.
Аношкина
Преп.
Среднее.
Лилия
по классу скрипки Преподаватель по
Ивановна
специальности "скрипка" в
ДМШ, артист оркестра;
Высшее.
Учитель музыки,
преподаватель скрипки.
Пономарева
Преп.
Среднее.
"Исполнительство на скрипке:
Оксана
по классу скрипки Артист оркестра, ансамбля, природа движений"
Владимировна
преподаватель по классу
- 72ч. 2016г
скрипки.
Высшее. Концертный
исполнитель, артист оркестра,

Хенкин
Борис
Александровч

Преп.
по классу скрипки

Аветисян Иван
Симеонович

Преп.
по классу гобоя

Калабанов
Владимир
Алексеевич

Преп. по классу
ударных
инструментов

Шаволин
Андрей
Борисович

Преп. по классу
ударных
инструментов

Алешина
Елена
Максимовна

Бецко
Анатолий
Филиппович

Вертоградова
Людмила
Евгеньевна

Дегтярева
Зарема
Сейтвелиевна

артист ансамбля,
преподаватель (скрипка).
Высшее.
Солист оркестра, артист
камерного ансамбля, педагог
по специальности "скрипка".
Среднее.
Артист оркестра, ансамбля,
преподаватель игры на
гобое.
Высшее.
Концертный исполнитель,
артист оркестра, ансамбля,
преподаватель по
специальности "гобой".
Степень магистра
музыкальноинструментального искусства.
Высшее.
«Формирование исполнительских
Концертный исполнитель,
навыков учащихся ДМШ и ДШИ в
солист оркестра,
процессе обучения игре на
преподаватель.
ударных инструментах,
современные тенденции в
методике обучения»
- 78ч. 2009г.
Среднее.
"Формирование исполнительских
Артист эстрадного оркестра, навыков учащихся ДМШ и ДШИ в
ансамбля, руководитель
процессе обучения игре на
самодеятельности эстрадного ударных инструментах"
оркестра (ансамбля).
- 78ч. 2013г.

Преп. по классу Среднее.
домры
Руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
педагог ДМШ по классу
домры.

"Творческая лаборатория
преподавателей классической
гитары"
- 78ч. 2007г.
"Вопросы истории и теории
исполнительства на струнных
народных инструментах" 72ч. 2014г.
Преп. по классу Высшее.
"Новый порядок проведения
гитары
Преподаватель по классу
аттестации рабочих мест по
гитары.
условиям труда"- 2010г.
«Основные принципы работы с
учащимися классы гитары и
реализация программ в области
искусства в условиях нового
закона об образовании»
- 78ч. 2013 г.
"Специальная оценка условий
труда" - 2015г.
Преп. по классу Среднее.
"Совершенствование учебного
вокала.
Дирижер хора, учитель
процесса на отделениях сольного
музыки и пения в школе,
академического пения"
преподаватель сольфеджио в - 144ч. 2012г.
музыкальной школе;
Курсы повышения квалификации
Высшее.
вокального мастерства Е.
Преподаватель, оперная и
Образцовой
концертная певица.
- 49ч. 2014г.
"Новые образовательные
технологии в вокальной
педагагике".
- 72ч. 2015 г.
Преп. по классу Среднее.
вокала
Артист хора,
ансамбля;
Высшее.

36 лет

с
16.11.2015г.

14 лет

с
01.09.2010г.

44 года

с
01.09.2000г.

24 года

С
01.09.2014г.

47 лет

с
07.09.1981г.

22 года

с
25.08.2008г.

28 лет

с
01.10.2001г.

10 лет

с
20.11.2007г.

Доленко
Владимир
Михайлович

Преп. по классу
вокала

Лобова Рада
Анатольевна

Преп. по классу
вокала

Яныгина
Надежда
Анатольевна

Преп. по классу
вокала

Емельянова
Наталья
Геннадьевна

Преп. по классу
синтезатора

Харабрина
Галина
Ивановна

Преп. по классу
театра

Оперный и концертнокамерный певец,
преподаватель по
специальности "Вокальное
искусство".
Среднее.
Руководитель оркестра
народных инструментов,
преподаватель ДМШ
(баян).
Высшее.
Композитор, преподаватель
муз. теоретических
дисциплин.
Среднее.
Артист, руководитель
вокального коллектива,
преподаватель;
Высшее.
Концертный певец, солист
ансамбля, преподаватель.

-

«Совершенствование учебного
процесса на отделениях сольного
пения в ДМШ и ДШИ»
- 78ч. 2013г. "Повышение
исполнительского мастерства и
расширение вокального
репертуара в классе эстрадноджазового вокала"
- 72ч. 2015г.
Среднее.
«Концертмейстер в классе
Преподаватель фортепиано, сольного пения – его
концертмейстер.
профессиональная роль в
Высшее.
развитии и обучении юного
Учитель музыки.
вокалиста»
Студентка Московского
- 78ч. 2011г.
гуманитарного университета.
Факультет культуры и
искусства, отделение
вокального искусства.
Высшее.
«Звукорежиссура и компьютерная
Преподаватель музыки и
аранжировка»
пения.
- 78ч. 2012г.
"Семинар-практикум V
Международного конкурса
творчества "Музыка и
электроника"- 2014г.
"Совершенствование музыкальнообразовательного процесса в
ДШИ и ДМШ на основе цифровых
технологий" - 2015г.
Высшее.
«Театр для детей и его роль в
Культпросветработник.
формировании личности.
Руководитель
Театральная педагогика»
самодеятельного
- 72 ч. 2016г.
театрального коллектива.

48 лет

С
01.09.2016г.

7 лет

С
01.09.2009г.

17 лет

с
01.09.2011г.

17 лет

с
01.09.2010г.

33 года

С
01.09.2013г.

