
Персональный состав основных  педагогических работников ОБОУ ДО «Железногорская ДШИ»  

по состоянию на 01.09.2022-2023 учебного года. 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность, 

квалификационна

я категория 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и  

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 

Аникушина 

Елена 

Александровна 

Преподаватель  высшее 

профессио

нальное  

Культпросвет. 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива 

Культурно-

просветительная 

работа 

Курсы ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный институт 

культуры»  программа 

«Методика и практика 

создания цифровых 

образовательных 

технологий» (36 часов), 

2021 г. 

2 28 

Классический танец, 

народный танец, 

подготовка 

концертных номеров 

2 

Астахова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель, среднее 

профессио

нальное 

Художник-

живописец, 

преподаватель 

живопись Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства» (72 часа), 2019г. 
3 3 

Рисунок. Живопись, 

композиция 

станковая, беседы об 

искусстве, история 

искусств, 

скульптура, 

композиция 

прикладная, пленэр 

3 

Блинова  

Ирина  

Сергеевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Культпросвет. 

работник. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

Культурно-

просветительная 

работа 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе струнно-

щипковых инструментов» 

(72 часа), 2020 г. 
41 41 

Балалайка, ансамбль 

4 

Будыкина  

Валентина  

Алексеевна 

Преподаватель, высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель Баян Курсы ОБОУ ДПО УМЦ 

«Инструментальное 

исполнительство (баян, 

аккордеон). Современные 

тенденции обучения в 

классе баяна, аккордеона» 

(72 часа), 2021 г. 

 

46 46 

Баян, аккордеон, 

Ансамбль 



5 

Веретенникова  

Ольга  

Леонидовна 

Концертмейстер, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер. 

Культпросвет.работ

ник, руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора. 

Фортепиано, 

культурно-

просветительная 

работа 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). Современные 

тенденции обучения в 

классе фортепиано» 

 (72 часа), 2021 г. 

38 35 

 

6 

Голубенко  

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель, среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер. 

 

Фортепиано 

 

Курсы Частное ОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации 

профессиональной 

подготовки»  «Актуальные 

вопросы преподавания 

фортепиано в соответствии 

с дополнительными 

общеразвивающими 

программами в 

учреждениях 

дополнительного 

образования (ДМШ, ДШИ) 

(36 часов), 2020 г. 

50 50 

Фортепиано,  

ансамбль, 

общее фортепиано 

7 

Горобцова  

Галина  

Вячеславовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Преподаватель, 

концертмейстер. 

солист камерного 

ансамбля 

Фортепиано Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.   

30 30 

Фортепиано,  

ансамбль, 

общее фортепиано  

8 

Жаткина  

Татьяна  

Витальевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Дирижор хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

Хоровое 

дирижирование 

Мастер-классы «По 

организации театральной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования сферы 

культуры и искусства», г. 

Курск, 2019 г. 

35 35 

Хор, общий хор, 

общее фортепиано, 

дирижирование 



9 

Зусько  

Лариса 

Сергеевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Культурно-

просветительная 

работа, 

искусство 

хореографии 

Курсы ОБОУ ДПО  УМЦ 

по теме: «Реализация 

воспитательной 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры и искусств»  (72 

часа), 2021 г. 

31 31 

Классический танец, 

народный танец, 

подготовка 

концертных 

номеров, 

гимнастика, 

ритмика, танец 

10 

Извекова  

Наталья  

Анатольевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Хормейстер. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Искусство 

народного пения. 

Теория музыки. 

Курсы ФГБОУ ВО «ОГИК»  

«Современные методики 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 

(72 часа), 2019 г. 
19 19 

Сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, история 

хореографии 

11 

Извекова  

Татьяна  

Александровна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер. 

 

Фортепиано 

 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.    

42 42 

Фортепиано,  

общее фортепиано 

12 

Кичигина 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Учитель музыки. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Музыкальное 

образование. 

Фортепиано. 

Курсы ОГБУ ДПО КИРО 

«Управление процессами 

личностного развития и 

самоопределения детей в 

воспитательной системе 

общеобразовательных 

организаций» (108 часов), 

2020 г.  

25 25 

Фортепиано,  

общее фортепиано 

13 

Ковалева  

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Артист, 

преподаватель 

Скрипка Курсы АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Оркестровые и струнные 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ» (72 часа), 2019 г. 

29 29 

Скрипка, ансамбль, 

чтение с листа 



14 

Коган  

Светлана  

Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Курсы повышения 

квалификации ОБОУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр комитета по культуре 

Курской области»  для 

преподавателей живописи 

«Современные тенденции 

обучения в классе 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства»-(24 часа), 2017г 

24 24 

Рисунок. Живопись, 

композиция 

станковая, беседы об 

искусстве, история 

искусств, 

скульптура, 

композиция 

прикладная, пленэр 

15 

Корчкова 

Юлия 

Викторовна  

Преподаватель  среднее 

профессио

нальное 

Дирижер хора, 

преподаватель 

Хоровое 

дирижирование 

 

3 8 мес 

Общий хор, 

постановка голоса, 

общее фортепиано, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, 

дирижирование. 

16 

Котова  

Надежда  

Федоровна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Учитель музыки Музыкальное 

образование 

Курсы АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  «Деревянные 

духовые инструменты: 

актуальные вопросы 

методики преподавания в 

ДМШ и ДШИ» (72 часа), 

2019 г. 

38 38 

Флейта, кларнет, 

саксофон, труба, 

ансамбль 

17 

Кузнецова  

Светлана  

Геннадьевна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер, 

учитель музыки 

Фортепиано, 

музыка 

 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.    

42 42 

Фортепиано,  

ансамбль 



18 

Лаврова 

Инна 

Алексеевна 

Преподаватель  высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное

искусство 

 

21 0 

Рисунок. Живопись, 

композиция 

станковая, беседы об 

искусстве, история 

искусств, 

скульптура, 

композиция 

прикладная, пленэр 

19 Литвин  

Оксана  

Юрьевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Хормейстер. 

Преподаватель. 

Преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

Дирижирование. 

дирижирование 

академическим 

хором 

Курсы ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный институт 

культуры»  программа 

«Методика и практика 

создания цифровых 

образовательных 

технологий» (36 часов), 

2021 г. 

21 21 

Хор, ансамбль, 

постановка голоса, 

общее фортепиано 

20 Лукьянович 

Наталия 

Борисовна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Педагог-

организатор, 

режиссер 

театрализованных 

представлений 

Социально-

культурная 

деятельность, 

народное 

художественное 

мастерство. 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  и 

повышения квалификации 

ГИТИСа по программе 

«Проблемы преподавания 

актѐрского мастерства» (72 

часа), 2020 г. 

29 14 

Театральные игры, 

основа актерского 

мастерства, 

классический театр, 

подготовка 

концертных номеров 

21 

Малышева  

Надежда  

Владимировна 

Концертмейстер, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Художественный 

руководитель 

академического 

хора. Преподаватель 

Народное 

художественное 

творчество 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.    

36 36 

Общее фортепиано 

22 

Марченко  

Надежда  

Александровна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер,  

Фортепиано Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.  

52 52 

Фортепиано,  

ансамбль, общее 

фортепиано 

23 

Морозова  

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Художественный 

руководитель 

академического 

хора. 

Преподаватель. 

Концертмейстер 

Народное 

художественное 

творчество 

Фортепиано. 

Курсы ФГБОУ ВО «ОГИК»  

«Методика детского и 

юношеского 

академического вокально-

хорового воспитания в 

контексте традиций и 

современных тенденций» 

(72 часа), 2019 г. 

 

 

29 29 

Хор, общий хор, 

ансамбль, 

постановка голоса, 

дирижирование 



24 

Овод  

Владимир 

Сергеевич 

Преподаватель, среднее 

профессио

нальное 

Артист. 

Преподаватель 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ 

«Инструментальное 

исполнительство (духовые 

и ударные инструменты). 

Современные тенденции 

обучения в классе духовых 

и ударных инструментов» 

(72 часа), 2021 г. 

4 4 

Флейта, саксофон, 

ансамбль 

25 

Пашина  

Ольга  

Илларионовна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

скрипки, артист 

оркестра 

Скрипка Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе струнно-

смычковых инструментов» 

(72 часа), 2020 г. 

50 50 

Скрипка, чтение с 

листа 

26 

Пономаренко 

Людмила  

Николаевна 

Преподаватель, среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

Фортепиано Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.    

42 42 

Фортепиано,  

ансамбль, общее 

фортепиано, 

концертмейстерский 

класс 

27 

Почечуева 

Ирина 

Анатольевна 

Концертмейстер 
первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Учитель музыки и 

социальный педагог. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Музыкальное 

образование. 

Фортепиано 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). Современные 

тенденции обучения в 

классе фортепиано» 

 (72 часа), 2021 г. 

10 10 

 

28 

Прусова  

Лариса  

Леонтьевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель, 

музыковед 

Музыковедение Курсы ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный институт 

культуры»  программа 

«Методика и практика 

создания цифровых 

образовательных 

технологий» (36 часов), 

2021 г. 

38 38 

Сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, общее 

фортепиано 

29 

Родных  

Олеся  

Витальевна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства» (72 часа), 2019г. 

21 21 

Рисунок. Живопись, 

композиция 

станковая, беседы об 

искусстве, история 

искусств, 

скульптура, 

композиция 

прикладная, пленэр 



30 

Скрипник  

Наталия  

Романовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Преподаватель Домра Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе струнно-

щипковых инструментов» 

(72 часа), 2020 г. 

37 37 

Домра, гитара, 

ансамбль 

31 

Сугак  

Светлана  

Леонидовна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Культпросвет. 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора. Преподаватель 

Культурно-

просветительная 

работа. Теория 

музыки. 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе 

теоретических дисциплин» 

(72 часа), 2020 г. 

35 35 

Сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная 

литература, общее 

фортепиано 

32 

Темирханова  

Галина  

Михайловна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

домры 

Народные 

инструменты 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе струнно-

щипковых инструментов» 

(72 часа), 2020 г. 
39 39 

Домра, гитара, 

ансамбль 

33 

Трубилина  

Людмила  

Ивановна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Артист оркестра, 

преподаватель по 

классу скрипка 

Скрипка Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе струнно-

смычковых инструментов» 

(72 часа), 2020 г. 

48 48 

Скрипка, чтение с 

листа 

34 

Фарина  

Вера  

Ивановна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное  

Артистка оркестра 

(ансамбля) 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

Инструментальн

ое 

исполнительство, 

специализация 

«Народные 

инструменты»(до

мра) 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Современные тенденции 

обучения в классе струнно-

щипковых инструментов» 

(72 часа), 2020 г.      

40 40 

Домра, гитара, 

ансамбль 

35 

Федорова  

Людмила  

Борисовна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

среднее 

профессио

нальное 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

домры 

Народные 

инструменты 

Курсы ФГБОУ ВО «ОГИК» 

«Отечественная 

образовательная практика в 

области народного 

инструментального 

исполнительства»  (72 

часа), 2019 г. 

41 40 

Домра, гитара, 

ансамбль 

36 

Хахонина  

Ирина  

Александровна 

Преподаватель  среднее 

профессио

нальное 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.    

 

 

34 34 

Фортепиано, 

концертмейстерский 

класс, общее 

фортепиано 



37 

Чередниченко 

Ирина 

Михайловна 

Концертмейстер 
 

среднее 

профессио

нальное 

Артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

кларнета 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Курсы переподготовки по 

специальности 

«Концертмейстер» (540 

часов), 2021 г. 
32 32 

 

38 

Шапошников  

Сергей  

Вячеславович 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель, 

концертмейстер. 

солист камерного 

ансамбля 

фортепиано Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» (72 

часа), 2019 г.    

44 42 

Фортепиано, 

концертмейстерский 

класс, общее 

фортепиано, 

ансамбль 

39 

Шевлякова 

Наталия 

Владимировна 

Преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

Курсы повышения 

квалификации ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации» 

г. Рязань по теме 

«Современные 

образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ. ДШИ 

по классу фортепиано. 

 (72 часа), 2022 г. 

8 8 

Скрипка, чтение с 

листа, ансамбль 

40 

Шоркина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель среднее 

профессио

нальное 

Руководитель 

любительского 

творческого  

коллектива, 

преподаватель 

Народное  

художественное 

творчество 

 

1 0 

Классический танец, 

народный танец, 

подготовка 

концертных 

номеров, 

гимнастика, 

ритмика, история 

хореографии 

41                                                                                      

Штукевич  

Анна  

Ивановна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер. 

Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива.  

Фортепиано. 

Культурно-

просветительная 

работа 

Курсы повышения 

квалификации ООО 

«Региональный центр 

повышения квалификации» 

г. Рязань по теме 

«Современные 

образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя ДМШ. ДШИ 

по классу фортепиано. 

 (72 часа), 2022 г.    

 

39 39 

Фортепиано, 

концертмейстерский 

класс, общее 

фортепиано, 

ансамбль 



42 

 

Юрочко  

Елена 

Александровна 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

высшее 

профессио

нальное 

Концертмейстер-

аккомпаниатор 

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

Искусство 

(музыкальное 

искусство). 

Фортепиано. 

Курсы ОБОУ ДПО УМЦ  

«Выдающиеся музыканты – 

педагоги гнесинской 

школы: фортепианная 

школа В.М.Троппа» 

 (72 часа), 2019 г. 

19 19 

Фортепиано, 

концертмейстерский 

класс, общее 

фортепиано, 

ансамбль 

 


