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Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

БАРХАТОВА 

РЕГИНА 

АРЛИКОНИДОВНА 

Преподаватель 

 

35 Высшая Домра 

Руководител

ь оркестра 

РНИ 

Санкт-Петербургская государственная 

академия культуры, 1998, 

специальность «Дирижирование» 

квалификация Дирижер оркестра (ансамбля) 

народных инструментов; 

Ленинградское музыкальное училище им. 

М.П.Мусоргского, 1986, 

специальность «Народные инструменты 

(домра)», 

квалификация Преподаватель музыкальной 

школы по классу домры, руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов 

октябрь-ноябрь 2018, МГИМ им. А.Г.Шнитке повышение квалификации по программе 

«Современные подходы к преподаванию музыкальных дисциплин в образовательных 

учреждениях культуры и искусства» (144 часа); 

февраль 2017 г. ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г.Шнитке» повышение квалификации 

по программе «Домра: исполнительское и педагогическое искусство (история, теория, 

практика)»; 

март-апрель 2016 г. ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г. Шнитке» повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере 

культуры и искусства» (144 часа); 

2012, КПК работников культуры и искусства по теме: «Оптимизация процесса обучения в 

классе трехструнной домры ДМШ и ДШИ»; 

2011, МГИМ им. А.Г. Шнитке КПК по программе «Совершенствование системы 

подготовки руководителей учебных оркестров русских народных инстр-тов» 

ВАТУЛЯ 

ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

 

38 Первая Фортепиано Московский государственный заочный педагогический институт, 1985 

специальность «Музыка», 

квалификация Учитель музыки; 

Симферопольское музыкальное училище, 1977, 

специальность «Фортепиано», преподаватель ДМШ и концертмейстер 

 

2014, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы 

«УМЦ РОСКИ» по программе: «Традиционные основы 

методики обучения в классе фортепиано» (72 ч); 

2012, КПК работников культуры и искусства: 

«Вопросы методики и практики работы преподавателя 

ДМШ и ДШИ» 

2010, ОКЦ «Альт»: 

«Развитие музыкального мышления ребенка. Педагогика и 

дидактика» 

ВИНЕР 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель 

 

20 Высшая Флейта, 

блок-флейта 

Российская Академия музыки им. Гнесиных, 1996, 

специальность «Инструментальное исполнительство» (флейта), 

квалификация Преподаватель, артист ансамбля, артист оркестра; 

ассистентура-стажировка, РАМ им. Гнесиных 1998, 

специальность «Камерный ансамбль» 

ноябрь-декабрь 2018, ГБУ ДПО г. Москвы «ДОПСКИ» 

повышение квалификации по программе «Педагогическая 

компетентность современного преподавателя» (72 часа); 

2014 - ГАОУ «Московский институт открытого 

образования» по теме: «Обновление содержания, 

технологий и форм дополнительного образования в 

современных условиях» 

ГОЛОЛЫСОВА 

МАРИНА 

ЮРЬЕВНА 

Преподаватель 

 

14 Высшая Театральные 

дисциплины, 

сценическое 

движение, 

ритмика, 

танец 

Московский государственный университет 

культуры, 1997 

специальность «Социально-культурная 

деятельность», 

квалификация Менеджер-постановщик 

культурно-досуговых программ; 

НОУ «Институт сферы социальных 

отношений», 2006, специальность 

«Психология», квалификация Психолог, 

преподаватель психологии 

Июнь-июль 2016 г.: ГБУ ДПО (повышения квалификации) города Москвы «Дирекция 

образовательных программ в сфере культуры и искусства», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Зарубежные практики современного 

танца» (72 часа); 

апрель-май 2016 г.: Московский институт открытого образования Кафедра эстетического 

образования и культурологии, участие в работе семинара по теме «Проблемы детской 

театральной педагогики» (36 ак. часов); 

март 2016 г.: Методический центр театрального искусства системы дополнительного 

образования Департамента культуры города Москвы, учебно-методический семинар по 

теме «Разнообразие средств пластического воспитания юного артиста» (12 ак. часов) 

ГОРМАТЮК 

АЛЛА 

ВЛАДИСЛАВОВНА 

Преподаватель 

 

22 Высшая Изобразител

ьные, 

теоретически

е 

дисциплины, 

рисунок, 

живопись, 

композиция 

Московский государственный педагогический университет, 2015, 

специальность направление Педагогическое образование, профиль 

Инновации и художественные технологии, квалификация  Магистр 

педагогического образования; 

Московский государственный открытый педагогический университет им. 

М.А.Шолохова, 2002, специальность изобразительное искусство и черчение, 

квалификация учитель изобразительного искусства и черчения; 

Московское художественное училище Памяти 1905 года, 1984, специальность 

декоративно-оформительская (промграфика), квалификация художник-

оформитель (промграфика); 

аспирантура МГГУ им. А.А.Шолохова, 2008, 

декабрь 2018 г. Семинар по теме «Вопросы 

совершенствования профессионального мастерства 

преподавателя детской художественной школы» в рамках 

V Московского городского конкурса академического 

рисунка-2018; 

март 2017 Дирекция образовательных программ в сфере 

культуры и искусства Департамента культуры города 

Москвы семинар «Использование интерактивной доски 

для отделений визуальных искусств» (8 ак. часов); 

декабрь 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. 

Москвы «ДОП СКИ» по дополнительной 
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Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

специальность теория и методика обучения изобразительному искусству, 

соискатель степени кандидата педагогических наук 

профессиональной программе «Методы и приемы 

обучения изобразительному искусству. Система ведения 

станковой композиции» (72 акад. часа); 

2009, ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования по теме: «Инновационные и 

экспериментальные процессы в образовании» 

ГРУЗИНОВ 

ИВАН 

ГЕННАДЬЕВИЧ 

Преподаватель 

 

11 Первая Вокал Государственная классическая академия имени Маймонида, 2006, 

специальность «Вокальное искусство (Академическое пение)», квалификация 

Преподаватель, оперный певец, концертно-камерный певец; 

Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, 2001, 

специальность «Актерское искусство», квалификация Актер музыкального 

театра 

март-май 2018, ГБУ ДПО г. Москвы «ДОПСКИ» 

повышение квалификации по программе «Педагогические 

проблемы вокального образования детей и подростков» 

(72 часа); 

2012, ФГБОУ ВПО «Академия хорового искусства имени 

В. С. Попова» по программе: «Педагогические проблемы 

вокального образования детей и подростков» 

ГУЦУ 

МАРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

 

10 Первая Изобразител

ьные 

дисциплины, 

скульптура 

Московское художественное училище прикладного искусства, 1994, 

Специальность «Художественная роспись», 

квалификация Художник-мастер; 

профессиональная переподготовка, АНО высшего образования «Московский 

институт современного академического образования», 2017, 

специальность «Педагогика и методика дополнительного образования детей», 

квалификация Педагог дополнительного образования детей 

декабрь 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. 

Москвы «ДОП СКИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Методы и приемы 

обучения изобразительному искусству. Система ведения 

станковой композиции» (72 акад. часа); 

2013, КПК работников культуры и искусства г.Москвы: 

«ДПИ» 

ЕВСЕЕВА 

МАРИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель 

 

16 Высшая Театральные 

дисциплины, 

актерское 

мастерство, 

художествен

ное слово, 

сценическая 

речь 

НОУ «Высшая театральная школа Сергея Мелконяна», 2000, 

специальность «Артистка театра и кино», 

квалификация  Актриса музыкального театра; 

ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма», 2011, 

специальность «Режиссура музыкального театра», 

квалификация  Режиссер музыкального театра 

2016 г. Академия культурных и образовательных 

инноваций по учебной программе «Руководство 

деятельностью творческого коллектива. Основы 

профессиональной компетенции педагога руководителя. 

Развитие коллектива в социуме» в рамках 

Всероссийского научно-практического семинара (72 

часа); 

2014, Московский институт открытого образования 

Кафедра эстетического образования и культурологии 

семинар по теме «Проблемы детской театральной 

педагогики» (36 ак.часов) 

ЗАХАРАТО 

КОНСТАНТИН 

ОЛЕГОВИЧ 

Преподаватель 

 

9 Высшая Балалайка Санкт-Петербургская государственная академия культуры, 1998 

специальность «Дирижирование», 

квалификация  Дирижер оркестра (ансамбля) народных инструментов; 

Ленинградское музыкальное училище им. М.П.Мусоргского, 1986, 

специальность «Народные инструменты (домра)», 

квалификация Преподаватель музыкальной школы по классу домры, 

руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов 

октябрь-ноябрь 2017 ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г. 

Шнитке» повышение квалификации по программе 

«Современные проблемы преподавания в классе 

балалайки» (72 часа) 

ИВАНОВА 

НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

Преподаватель 

 

30 Высшая Фортепиано ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова, 

2005, 

специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано, орган), 

квалификация 

Преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

март 2019, МГИМ им. А.Г.Шнитке повышение квалификации по программе «Традиции и инновации в 

преподавании курса «Фортепиано» для обучающихся разных специальностей» (72 часа); 

30 октября - 6 ноября 2017 г. Методический центр «Фортепиано» участник конференции «Фортепианные 

школы Московской консерватории»; 

сентябрь-октябрь 2015 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» по 

дополнительной профессиональной программе «Традиционные вопросы обучения и воспитания пианиста в 

школе искусств» (72 часа); 

29-31 марта 2016 г. IV Российский фестиваль-конкурс юных пианистов и органистов «Вехи классической 

музыки», лекции по темам: «особенности работы над детским репертуаром И.С, Баха по методу М.В. 

Юдиной», «Исполнительские средства: педаль, орнаментика, динамика, агогика, ритм. Теория и практика» 

(9 часов); 
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Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

2011, КПК работников культуры и искусства: 

«Комплексное развитие учащихся в классе фортепиано в рамках академической традиции» 

КАШИНСКАЯ 

МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель 

 

10 Высшая Театральные 

дисциплины, 

актерское 

мастерство, 

художествен

ное слово, 

сценическая 

речь 

Российская академия театрального искусства, 

1999, 

специальность «Актерское искусство», 

квалификация Актер; 

Музыкальное училище имени Октябрьской 

революции, 1986, 

специальность «Хоровое дирижирование», 

квалификация  Дирижер хора, учитель 

музыки 

февраль-март 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» 

по дополнительной профессиональной программе «Театры Москвы и их роль в 

воспитании населения. Тенденции развития современного театра» (72 часа); 

2014, I Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «На 

Голубом Дунае» (г. Вена), участник Круглого стола по темам: «Участие в фестивалях-

конкурсах как фактор развития творческого коллектива», «Особенности системы 

дополнительного образования в Австрии». 

2013, Конференция «Мир детства в  контексте зрелищной музыкальной культуры» 

ГИТИС, Факультет музыкального театра (доклады), 

Театр им. Н.И. Сац (просмотры спектаклей, дебаты) 

 

КИСЛУХИНА 

ВЕРА СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель 

 

10 Соответстви

е 

Домра ФГОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и 

искусств», 2009, 

специальность «Оркестровые народные инструменты», 

квалификация Концертный исполнитель, артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель; 

профессиональная переподготовка, 2009, ФГОУ ВПО «Московский 

государственный университет культуры и искусств по программе 

«Педагогика и психология», соответствие квалификации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии 

2016, ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г. Шнитке» по 

программе «Домра XXI век» авторский курс профессора 

С.Ф. Лукина (72 час), итоговая работа на тему: 

«Актуальные проблемы преподавания игры на домре»; 

декабрь 2016 г. Мастер-класс от Народного артиста 

РСФСР, народного учителя России Ю.Д.Куклачева; 

ноябрь 2016 г. МГИМ им. А.Г.Шнитке курсы повышения 

квалификации по программе: «Актуальные вопросы 

концертного исполнительства на мандолине. Особенности 

преподавания мандолины как основного специального 

инструмента» (32 акад. часа) 

КРИВЕЦКАЯ 

ЛАРИСА 

БОРИСОВНА 

Преподаватель 

 

44 Высшая Хоровые 

дисциплины 

Череповецкое 

музыкальное 

училище, 1975, 

специальность 

Хоровое 

дирижирование, 

квалификация 

 дирижер 

хора, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе, учитель 

пения в 

общеобразовательн

ой школе 

декабрь 2018, Независимый межотраслевой центр развития образования и сертификации квалификации, семинар 

для педагогов «Фонопедический метод развития голоса голоса», участник; 

ноябрь 2018, Российская общественная академия голоса, семинар-практикум «Школа здорового голоса», участник; 

12.05.2018 Педагогическая конференция «Стилевые особенности исполнения произведений разных эпох и жанров в 

детском хоре: из опыта работы А.С.Пономарева и его последователей» в рамках Московского хорового фестиваля 

«Дар Бесценный…» Методического хорового центра (Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени 

А.С.Пономарева), участник конференции в качестве слушателя. 

январь 2018, Методический хоровой центр ДМХШ «Весна» имени А.С.Пономарева, семинар по методу Золтана 

Кодая «Воспитание искусством»; 

декабрь 2017, Российская общественная академия голоса, Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы голососбережения», приуроченная к 10-летию Российской общественной академии голоса, 

участник; 

ноябрь 2017 г. Методический хоровой центр Семинар по теме «Работа над художественно-выразительным и 

осмысленным преподнесением слова в хоровом произведении. Некоторые особенности и правила дикции в 

вокальной музыке»; 

июнь 2017 ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» повышение квалификации по программе «Повышение 

исполнительского мастерства и расширение вокально-хорового репертуара в хоровых классах ДМШ и ДШИ. 

Летняя школа хормейстеров» (72 ак. часа); 

март 2017 Городская научно-практическая конференция «Мастерство преподавателя в проведении хорового 

занятия» участник; 

22-23 октября 2016 г. Российская общественная академия голоса Всероссийская междисциплинарная ассамблея 

«Голос и Речь» (участник); 

октябрь 2016 г. Методический вокальный центр Семинар по теме «Жанр оперы в произведениях Юлии Тихоновой 

для детей младшего и среднего возраста на примере работы младших хоров ДМХШ «Весна» имени А.С. 

Пономарева»; 



ФИО Должность 

Стаж 

педагоги

ческий / 

професс

иональн

ый 

на 

01.09.20

19 

Квалификац

ионная 

категория / 

соответстви

е / Звание 

Учебная 

дисциплина / 

специальнос

ть 

Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

июнь 2015 г. ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г. Шнитке» повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Хормейстер» (72 часа); 

январь 2016 г. Методический вокальный центр Семинар-практикум по теме «Специфика вокальное работы с 

мальчиками»; 

2013, АНО Сохранения и развития мировой художественной культуры в творчестве детей и молодежи «Фестиваль»  

Международный мастер-класс по теме: 

«Вокально-хоровая работа в детских хоровых коллективах и чтение хорового репертуара для детских и юношеских 

хоров»; 

2010, НМЦ ГОУ СПО МО «Колледж искусств» по теме: 

«Совершенствование методики преподавания и педагогического мастерства по специальности «сольное пение»  

КУРАКИН 

ЛЕОНИД 

НИКОЛАЕВИЧ 

Преподаватель 

 

47 Высшая / 

Почетное 

звание 

«Заслуженн

ый учитель 

Российской 

Федерации» 

 

Баян, 

аккордеон 

Харьковский институт 

искусств, 1975,  

специальность «Баян», 

квалификация 

Преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов, концертный 

исполнитель 

сентябрь-октябрь 2015 г. ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г.Шнитке» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Актуальные проблемы современного процесса обучения на 

народных инструментах (баян, аккордеон)» (144 часа). 

2010, КПК в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского по программе «Теория и 

методика обучения исполнительскому искусству» 

ЛИГАЕВ 

ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

Преподаватель 

 

5 Первая Театральные 

дисциплины, 

актерское 

мастерство, 

художествен

ное слово, 

сценическая 

речь 

 

С отличием ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина при 

Государственном академическом театре имения Евгения Вахтангова», 2019, 

программа магистратуры по направлению подготовки ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, квалификация Магистр; 

ФГОУ высшего профессионального и послевузовского образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА - ГИТИС», 

2011, специальность «Актерское искусство», квалификация Артист 

драматического театра и кино 

февраль-март 2016 г. ГБУ ДПО (повышения 

квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» по 

дополнительной профессиональной программе «Театр для 

детей и его роль в формировании личности. Театральная 

педагогика» (72 часа) 

МАНСЫРЕВ 

МАРАТ 

АТХАМОВИЧ 

Концертмейстер 

 

13 Высшая Музыкально

е отделение 

ГОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных», 2008, 

специальность «Инструментальное исполнительство (фортепиано)», 

квалификация Концертный исполнитель, артист оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель; 

С отличием Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, 2003, 

специальность «Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 

квалификация Концертмейстер, артист оркестра, ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте 

 

февраль-май 2018, ГБУ ДПО г. Москвы «ДОПСКИ» 

повышение квалификации по программе «Импровизация 

и вдохновение в работе концертмейстера» (72 часа) 

МАРТЫНОВА 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

Преподаватель 

 

61 Высшая / 

Почетное 

звание 

«Заслуженн

ый учитель 

школы 

РСФСР» 

 

Фортепиано С отличием Горьковская государственная консерватория имени М.И.Глинки, 

1963, 

Специальность «Фортепиано», 

квалификация Исполнитель, ансамблист, концертмейстер и педагог муз. 

училища 

май-июнь 2018, ГБУ ДПО г. Москвы «ДОПСКИ» 

повышение квалификации по программе «Принципы 

фортепианной школы» (72 часа); 

2008-2009, КПК работников культуры и искусства: 

«Искусство фортепианной педагогики» 

МЕДВЕДЕВА 

ТАТЬЯНА 

МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель 

 

49 Высшая / 

Почетное 

звание 

«Заслуженн

ый работник 

культуры 

Фортепиано Уральская Государственная консерватория им. М.П.Мусоргского, 1969 , 

Специальность «Фортепиано», 

квалификация Преподаватель, концертмейстер, концертный исполнитель  

июнь 2018, МГИМ им. А.Г.Шнитке повышение 

квалификации по программе «Совершенствование 

преподавания курса фортепиано» (72 часа); 

30 октября - 6 ноября 2017 г. Методический центр 

«Фортепиано» участник конференции «Фортепианные 

школы Московской консерватории»; 



ФИО Должность 

Стаж 

педагоги

ческий / 

професс

иональн

ый 

на 

01.09.20

19 

Квалификац

ионная 

категория / 

соответстви

е / Звание 

Учебная 

дисциплина / 

специальнос

ть 

Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

Российской 

Федерации» 

2014, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы 

«УМЦ РОСКИ» по теме: «Традиционные вопросы 

методики и практики обучения, учащихся в классе общего 

фортепиано»; 

2013, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы 

«УМЦ РОСКИ» по теме: «Профессия «концертмейстер». 

Искусство ансамблевого мастерства»; 

2008, КПК работников культуры и искусства г.Москвы по 

теме: «Профессиональное исполнительское мастерство 

концертмейстера-важнейший фактор в образовании и 

воспитании солиста» 

 

НЕСТЕРИНА 

АННА 

АЛЕКСЕЕВНА 

Преподаватель 

 

35 Соответстви

е 

Теоретическ

ие 

дисциплины, 

сольфеджио 

С отличием Государственный музыкально-педагогический институт имени 

М.М.Ипполитова-Иванова, 1999, 

Специальность «Музыковедение», 

Квалификация Музыковед, преподаватель 

февраль 2018, вебинар «Мультимедийные Инфозоны в 

ДШИ и ДМШ. Как извлечь пользу из информационной 

открытости»; 

октябрь-декабрь 2016 г. МГИМ им. А.Г.Шнитке курсы 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Совершенствование 

учебного процесса на занятиях по музыкально-

теоретическим дисциплинам в детских школах искусств» 

(144 акад. часа) 

 

ПУРЫЖИНСКИЙ 

БОРИС 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Преподаватель  19 Высшая  Кларнет  С отличием Московская государственная 

консерватория им. Чайковского, 1993, 

специальность Кларнет, квалификация 

Преподаватель, концертный и камерный 

исполнитель 

Окончил Академическое музыкальное 

училище при Московской консерватории 

Октябрь-ноябрь 2017, ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. А.Г.Шнитке» повышение 

квалификации по программе «Совершенствование учебного процесса в классах духовых 

инструментов ДМШ и ДШИ» (72 ак. часа), Удостоверение о повышении квалификации № 

772405531447, рег. № 324 от 10.11.2017. 

РОВЕЙН 

ЕВГЕНИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель 

 

26 Соответстви

е 

Хореографич

еские 

дисциплины 

НОУ Институт русского 

театра, 2006, 

специальность «Педагогика 

хореографии», 

квалификация Педагог-

хореограф; 

Майкопское училище 

искусств, 1994, 

специальность 

«Хореографическое 

искусство», 

квалификация Артист 

ансамбля народного танца 

март 2017 Первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов «Развитие» 

АНО «Творческое объединение «Салют талантов» Санкт-Петербург Мастер класс на тему: 

«Педагогическое развитие хореографических данных на основе методики Б.Князева»;  

март 2017 Первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов «Развитие» 

АНО «Творческое объединение «Салют талантов» Санкт-Петербург Круглый стол на тему: «Поиск и 

привлечение спонсоров для детского творческого коллектива. Разбор успешного опыта»; 

март 2017 Первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов «Развитие» 

АНО «Творческое объединение «Салют талантов» Санкт-Петербург Круглый стол на тему: «Особенности 

организационной работы по привлечению, удержанию, объединению и развитию детей в творческом 

коллективе, в том числе с применением практики участия в выездных фестивалях и конкурсах. Разбор 

успешного опыта»; 

март 2017 Первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов «Развитие» 

АНО «Творческое объединение «Салют талантов» Санкт-Петербург Семинар на тему: «Современные 

принципы работы с творческими детьми и подростками, с учетом возрастной специфики. Значение участия 

в фестивалях и конкурсах для развития личности каждого ребенка и творческого коллектива в целом»; 

март 2017 Первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов «Развитие» 

АНО «Творческое объединение «Салют талантов» Санкт-Петербург Мастер класс на тему: «Основы 

режиссуры музыкальных постановок»; 

октябрь-декабрь 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «ДОП СКИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Классический, народно-сценический и характерный танец» (72 акад. часа); 



ФИО Должность 

Стаж 

педагоги

ческий / 

професс

иональн

ый 

на 

01.09.20

19 

Квалификац

ионная 

категория / 

соответстви

е / Звание 

Учебная 

дисциплина / 

специальнос

ть 

Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

2015 г. Программа мастер-классов международного уровня в рамках I Международного фестиваля-

конкурса «Увеличительное стекло», направление: народный танец, направление: современная 

хореография; 

2015-2016, НМЦ ГАОУ СПО Московской области «Московский областной колледж искусств» по 

программе: «Модернизация учреждений культуры на современном этапе: механизмы реализации» (72 

часа); 

Детский благотворительный фонд «Арт фестиваль-Роза ветров» мастер классы по направлению: «Базовая 

техника «джаз-модерн» танца» (36 часов); 

февраль-апрель 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» по 

дополнительной профессиональной программе «Методика преподавания ритмики в ДШИ на современном 

этапе» (72 часа) 

БУШ 

ЛИЛИАНА 

ХРИСТОФОРОВНА 

Концертмейстер 5 Без 

категории 

Хореографич

еское 

искусство 

С отличием ФГБОУ ВПО "Российская академия музыки имени Гнесиных", 2013  

РУБЛЕВА 

ОЛЬГА ПАВЛОВНА 

Преподаватель 

 

46 Высшая / 

Почетное 

звание 

«Заслуженн

ый учитель 

Российской 

Федерации» 

Скрипка Харьковский институт 

искусств им. 

И.П.Котляревского, 1976, 

специальность «Скрипка», 

квалификация 

Преподаватель, солист 

оркестра 

ноябрь-декабрь 2017 ГБУ ДПО г. Москвы «ДОПСКИ» повышение квалификации по программе «Основы 

воспитания начинающего скрипача: мышление, технология, творчество» (72 часа);  

2013, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» по теме: «Современные принципы 

обучения в классе скрипки ДШИ»; 

2006, КПК Московский музыкальный колледж при МГК им. П. И. Чайковского 

СОКОЛОВА 

ЕКАТЕРИНА 

ЛЬВОВНА 

Концертмейстер 

 

34 Высшая Театральное 

отделение 

Кировское училище 

искусств, 1983, 

специальность 

«Фортепиано», 

квалификация 

Концертмейстер, 

преподаватель музыкальной 

школы 

октябрь-ноябрь 2018, ГБУ ДПО г. Москвы «ДОПСКИ» повышение квалификации по программе 

«Повышение исполнительского мастерства и расширение вокально-хорового репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ» (72 часа); 

октябрь-декабрь 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «ДОП СКИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные проблемы и методы их решения в работе концертмейстера 

ДМШ и ДШИ» (72 акад. часа); 

2009, КПК работников культуры и искусства г.Москвы по теме: «Ансамблевое мастерство как важнейшее 

профессиональное качество работы концертм-ра» 

ЧЕРВЯКОВА 

МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель 

 

18 Первая Фортепиано ГМПИ имени 

М.М.Ипполитова-Иванова, 

2005, специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано, орган), 

квалификация 

Преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

июнь 2018, МГИМ им. А.Г.Шнитке повышение квалификации по программе «Совершенствование 

преподавания курса фортепиано» (72 часа); 

30 октября - 6 ноября 2017 г. Методический центр «Фортепиано» участник конференции «Фортепианные 

школы Московской консерватории»; 

19 октября 2016 г. III Межрегиональная научно-практическая конференция для руководителей и 

представителей детских образовательных учреждений города Москвы и регионов России на тему: 

«Актуальные вопросы развития детских школ искусств на этане реализации новых законодательных 

инициатив», участник. 

29-31 марта 2016 г. IV Российский фестиваль-конкурс юных пианистов и органистов «Вехи классической 

музыки», лекции по темам: «особенности работы над детским репертуаром И.С, Баха по методу М.В. 

Юдиной», «Исполнительские средства: педаль, орнаментика, динамика, агогика, ритм. Теория и практика» 

(9 часов); 

май-июнь 2016 г. ГБУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «ДОПСКИ» по дополнительной 

профессиональной программе «Традиционные вопросы обучения и воспитания в ДШИ» (72 часа);  

2013-2014, ГБОУ ДПО (повышения квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» по теме: «Методика 

музыкального сопровождения уроков классического танца» 

КПК работников культуры и искусства г.Москвы по теме: 2011, «Вопросы комплексного развития 

учащихся в классе фортепиано», 

2009-2010, «Специфика и особенности музыкального сопровождения уроков народно-сценического танца», 

2008-2009, «Специфика и методика сопровождения уроков классического танца» 

 



ФИО Должность 

Стаж 

педагоги

ческий / 

професс

иональн

ый 

на 

01.09.20

19 

Квалификац

ионная 

категория / 

соответстви

е / Звание 

Учебная 

дисциплина / 

специальнос

ть 

Наименование учебного заведения Курсы повышения квалификации 

ЧЕРНИЦЫНА 

ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель 

 

40 Соответстви

е 

Гитара, 

домра 

Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт 

культуры, 1982, специальность «Культурно-просветительная работа», 

квалификация Преподаватель оркестровых дисциплин; 

Прокопьевское музыкальное училище, 1976, специальность «Народные 

инструменты», квалификация Преподаватель ДМШ по классу домры, 

руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов 

 

2014, КПК работников культуры и искусства: 

«Гитара» 

ЧЕТВЕРТАКОВА 

АННА ИВАНОВНА 

Преподаватель 

 

8 Первая Изобразител

ьные 

дисциплины, 

скульптура, 

рисунок, 

живопись, 

композиция 

С отличием Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Институт современного искусства», 2014 

специальность «Дизайн», квалификация Дизайнер (дизайн среды); 

профессиональная переподготовка, 2017, АНО ВО «Московский институт 

современного академического образования», специальность «Педагогика и 

методика дополнительного образования детей», квалификация Педагог 

дополнительного образования детей 

 

19 октября 2016 г. III Межрегиональная научно-

практическая конференция для руководителей и 

представителей детских образовательных учреждений 

города Москвы и регионов России на тему: «Актуальные 

вопросы развития детских школ искусств на этане 

реализации новых законодательных инициатив», 

участник; 

февраль-март 2016 г. Методцентр «Современные методы 

преподавания изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в ДХШ и ДШИ»; 

февраль-март 2016 г. АНО ДПО «Учебный центр 

«Методист» повышение квалификации по теме «Методы 

преподавания живописи и композиции в ДХШ и ДШИ» 

(72 часа) 

ЧИНЕНОВА 

МАРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Преподаватель 

 

17 Первая Изобразител

ьные 

дисциплины, 

скульптура, 

ДПИ, 

рисунок, 

живопись, 

композиция 

Московский педагогический государственный университет имени 

В.И.Ленина, 1995, 

Специальность «Изобразительное искусство и черчение», 

квалификация Преподаватель изобразительного искусства 

октябрь-декабрь 2017, ГБУ ДПО г. Москвы «ДОП СКИ» 

повышение квалификации по программе «Методология 

преподавания академических художественных 

дисциплин» (72 ак. часа) 

ШУСТОВА 

ЛАРИСА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Концертмейстер 

 

31 Высшая Музыкально

е и 

театральное 

отделение 

Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова, 2003, 

специальность «Музыкальное образование», 

квалификация Учитель музыки; 

Ярославское музыкальное училище им. Л.В.Собинова, 1988, 

специальность «Фортепиано», 

квалификация Преподаватель ДМШ, концертмейстер 

февраль-апрель 2016 г. ГБУ ДПО (повышения 

квалификации) г. Москвы «УМЦ РОСКИ» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Повышение исполнительского мастерства и расширение 

вокально-хорового репертуара в хоровых классах ДМШ и 

ДШИ. Профессиональная роль концертмейстера в классе 

хорового пения» (72 часа) 

ЯКОВЛЕВ 

ГЛЕБ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Концертмейстер 

 

5 Первая Театральное 

отделение 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет) 

имени П.И.Чайковского», 2015, 

Специальность «Композиция», 

квалификация Композитор, преподаватель; 

ФГБОУ СПО «Академический музыкальный колледж при Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского», 2009, 

специальность «Теория музыки», 

квалификация Преподаватель ритмики, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

8-13 февраля 2016 г. ГБОУ ВО г. Москвы «МГИМ им. 

А.Г.Шнитке» по дополнительной профессиональной 

программе «Концертмейстерское мастерство. Проблемы и 

перспективы развития» (72 часа); 

март 2017 Мастер-классы и открытая дискуссия 

«Диалоги»: «Встреча с композитором, пианистом 

Антоном Батаговым», участник. 

 


