
Педагогический состав ДШИ г.Светлого  (на 01.09.2021) 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

 

Должность 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

Квалифика

ционная 

категория 

 

Ученая 

степень 

 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1.  
 

Решетникова 

Юлия 

Борисовна 

Среднее 
профессиональ

ное 

 
 
 

 
Высшее 

Калининградское областное 
музыкальное училище - 

преподаватель по теории 

музыки – 2000г 
 

ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 
им.Глазунова» - музыковед; 

преподаватель по 
специальности 

«музыковедение» - 2005г 
 

ФГОУ ВПО «Северо-западная 
академия государственной 

службы» - менеджер; 
государственное и 

муниципальное управление» - 

2011г 

Директор 
 

Преподаватель 

 
 

Музыкально-

теоретические 
дисциплины 

С.з.д. 2019г 

 

 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение №АТ/2020/    ЧОУ ДПО «Служба 

охраны труда» по программе «Антитеррористическая 
защищенность объектов» 
- Удостоверение №000-156 ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» от 23.09.2018г - 80 ч 
- Удостоверение №000-156 ФГАУ «Фонд новых форм 
развития образования» от 23.09.2018г по программе 
«Управление системами дополнительного образования 

в условиях реализации приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для детей» в 
субъектах РФ» - 80 ч 
- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ от 01.07.2022г по 

программе «Художественное образование» 
(музыкально-теоретические дисциплины) – 72 ч 
 

18 18 

2. 3 Беляева Елена 

Викторовна 

Среднее 

специальное 
 
 
 

 
 
 
 

Высшее  
 
  

Калининградский областной 

колледж культуры и искусства, 
педагог-организатор, 

руководитель коллектива 
декоративно-прикладного 

творчества и ремесла, 
художник-оформитель – 1999г 

 
Калининградский 

государственный университет, 
учитель изобразительного 

искусства и черчения – 2004г 

Преподаватель Изобразительное 

искусство 

Первая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ 2021г по программе 
«Художественное образование» (преподаватель 
изобразительного искусства) – 72 ч 

19 19 

3. 4 Бокатенко 

Жанна 

Андреевна 

Среднее 

специальное 
 
 
 

 
 

Высшее  
 

 
 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а 

Калининградское областное 

музыкальное   училище – 1992г. 
Артист, преподаватель  по 

классу аккордеона, 
руководитель самодеятельного 

оркестра 
 

Санкт-Петербургский 
государственный аграрный 

университет, ученый агроном – 
1998г 

 

РГГУ – менеджмент в сфере 
культуры – 2013г 

Преподаватель Аккордеон, 

клавишный 
синтезатор  

Высшая 

2018г. 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» 2021г по 
программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу аккордеона)» - 72ч; 
- Удостоверение ГАУ КО ООДПО ОМЦ от  

30.11.2018г. по программе «Художественное 
образование» (преподаватель по классу синтезатора) -  
72 час. 

30 30 

4. 5 Веселко Ирина 

Владимировна 

Среднее 

специальное 
 

Мстиславское среднее 

профтехучилище №92, 
исполнитель художественно-

Преподаватель Изобразительное 

искусство 

Без 

категории 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

30 4 



 
 

 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

оформительских работ – 1994г 
 

Московский институт 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации педагогов – 

педагог дополнительного 
образования детей и взрослых, 

2020 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

-Диплом №4591 ООО Московского института 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов по программе 
«Дополнительное образование детей и взрослых» - 270 

ч 

5. 6 Виеру Инна 

Олеговна 

(совместитель) 

Высшее 
профессиональ

ное 

Аркалыкский государственный 
педагогический институт 

им.Ы.Алтынсарина, бакалавр 
музыкального образования – 

2007г 

Педагог 
дополнительно

го образования 

ТО «Браво» 
(театр) 

Без 

категории 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

19 17 

6. 7 Галат Светлана 

Григорьевна 

Среднее 

специальное 

Калининградское областное 

музыкальное училище – 
преподаватель по классу 

гитары, руководитель 
самодеятельного оркестра 

народных инструментов – 1989г 

Преподаватель Гитара 

 

С.з.д. 2022г нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ 2021г  по программе 
«Художественное образование» (преподаватель по 
классу гитары) – 72ч 

40 32 

 

7.  Гиндалеева 

Наталья 

Эрнстовна 

(совместитель) 

Среднее 
специальное 

 
 
 

 
 

Высшее 
профессиональ

ное 

Художественно-педагогический 
колледж г.Оренбурга – 

 педагог дополнительного 
образования в области 

художественного творчества – 

2003г 
 

Оренбургский государственный 
институт искусств 

им.Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей – 

Концертно-камерный певец, 
преподаватель по 

специальности «Вокальное 
искусство» (академическое 

пение) – 2008г 

 

Преподаватель Сольное пение Высшая 

2020г 

нет - Удостоверение Центра развития профессионального 
образования ГБОУ ВО «ОГИИ им.Л.и 

М.Ростроповичей» г.Оренбург по программе 
«Вокальное искусство(по видам – академическое, 
народное, эстрадное пение)» -72ч, 2019г. 

14 14 

8. 8 Гончарова 

Нэлля 

Валентиновна 

Среднее 
специальное 

Калининградское областное 
музыкальное училище – 
преподаватель по классу 

скрипки, артист оркестра – 

1982г 

Преподаватель, 
концертмейсте

р 

Скрипка С.з.д. 2022г нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение №0258 ГБУ КО ОМЦ от 30.04.2018г 
по программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу скрипки) – 72 ч 

- Удостоверение №0289 ГБУ КО ОМЦ от 30.04.2018г 
по программе «Художественное образование» 
(концертмейстер) – 72ч 

- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ от 01.07.2022г по 
программе «Художественное образование» 
(оркестровые струнные инструменты: скрипка) – 72ч 
 

40 40 

9. 9 Деляева 

Екатерина 

Егоровна 

Высшее 

 
 
 
 

 

Ленинградский орд.Дружбы 

народов государственный 
институт культуры 

им.Крупской – культурно-
просветительская работа – 

1983г 

Преподаватель Хореография Высшая 

2020г 

 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ г.Калининград №1078 
от 26.12.2019г по программе «Современная 

41 30 



хореография в вопросах и ответах. Межпредметные 
связи» - 80 ч; 

- Удостоверение №0590 ГБУ КО ОМЦ от 19.12.2018г 
по программе «Художественное образование» 
(преподаватель хореографических дисциплин) – 72 ч. 

10. 1
0 
Ермоленко 

Марина 

Эдуардовна 

Высшее 
 

 
 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Калининградский 
государственный университет, 

учитель начальных классов – 
1995г 

 
Калининградский 

государственный университет в 
Центре Дополнительного 

профессионального 

образования по программе ИЗО 
и черчение – 2001г 

Педагог 
дополнительно

го образования 

ТО «Отражение» 
ТО «Фенечка» 

(живопись, 
бисероплетение) 

Высшая  

2022г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение ГАУ КО ДПО ОМЦ г.Калининград 

№0651 от 28.03.2019г по программе «Информационные 
технологии в сфере культуры» - 24 ч 
 

23 18 

11.  Заворина 

Анастасия 

Вадимовна 

Высшее 
 
 

 
 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Алтайский государственный 
институт культуры, г.Барнаул –  

Бакалавр по направлению 

«Народная художественная 
культура» -2019г 

 
Алтайский государственный 

институт культуры, г.Барнаул, 
по программе «Современная 

хореография» - 2018г. 

 

Преподаватель Хореография Без 

категории 

нет  0 0 

12. 1
1 
Иванов 

Филипп 

Валерьевич 

Среднее 
профессиональ

ное 
 

 
 

Высшее  
 

 
 
 

 
 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

АНО «Калининградский 
бизнес-колледж», менеджер по 

продажам, специальность -
коммерция в торговле – 2014г 

 
АНОО ВО Центросоюза 
Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации»,  г.Мытищи, 
Московская область, бакалавр 

по направлению 

«товароведение» – 2019г 
 

Московский институт 
профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации педагогов – 
педагог дополнительного 

образования детей и взрослых, 

2019 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ТО «Белая 
ладья» 

(шахматы) 

Первая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
-Удостоверение ПК-АП-ДО2020-39-07953 олт 
20.10.2020г Акционерного общества «Академия 
Просвещения», г.Москва по программе  «Организация 

и осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 
до 18 лет» - 72ч; 

- Диплом №0443 ООО Московского института 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов по программе 
«Дополнительное образование детей и взрослых» - 270 

ч; 
- Удостоверение №1032 ГАУ КО ДО 
«Калининградский областной детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма» от 20.05.2019г по 

программе «Проектирование программ летнего отдыха» 
- 18 ч; 
-  Удостоверение №27319 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» от 25.10.2018 по программе 
«Методические аспекты преподавания шахмат» - 24 ч. 

5 5 

13. 1
2 
Ипатова Елена 

Сергеевна 

Среднее 
профессиональ

ное 

 
 
 

Высшее 

Калининградский областной 
музыкальный колледж 

им.Рахманинова, преподаватель 

по теории музыки – 2000г 
 

Калининградский 
государственный университет, 

психолог, преподаватель 
психологии – 2003г 

Преподаватель  Музыкально-
теоретические 
дисциплины 

С.з.д. 2019г нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение ГАУ КО ОМЦ г.Калининград, 2020г  
по программе КПК по программе «Художественное 

образование» (преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин) – 72 ч 

18 6 



14. 1
3 
Капитонова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Сибирская государственная 
академия физической культуры, 

специалист по физической 
культуре и спорту – 2002г 

Педагог 
дополнительно

го образования 

ТО «Юный 
акробат» 

(спортивная 
акробатика) 

Высшая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» №39493 от 12.11.2020г по программе 
«Современные подходы к организации и содержанию 
деятельности по дополнительному образованию детей» 

18 14 

15. 1
5 
Козицына 

Наталья 

Борисовна 

Среднее 
специальное 

Калининградское областное 
музыкальное училище – 

преподаватель по классу 
фортепиано, концертмейстер  - 

1975 

Преподаватель Фортепиано Высшая 

2021г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение  ГАУ КО ОМЦ г.Калининград, 2020 по 
программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу фортепиано) – 72 ч; 

46 46 

16. 1
6 
Козлова 

Светлана 

Владимировна 

Среднее 
специальное 

Калининградское областное 
музыкальное училище – 

преподаватель по классу 
фортепиано, концертмейстер – 

1979г 

Преподаватель Фортепиано Высшая 

2021г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение № 0432  ГБУ КО ОМЦ от 08.10.2018г 

по программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу фортепиано) – 72 ч 
- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ от 01.07.2022г по 

программе «Художественное образование» 
(фортепиано) – 72 ч 

43 43 

17.  Козырева 

Ольга 

Владимировна 

Среднее 
специальное 

Калининградский областной 
музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова – дирижер 

хора, преподаватель – 2021г 
 

Преподаватель Хор Без 

категории 

нет  0 0 

18.  
19. 1

7 

Кольчугина 

Ольга 

Евгеньевна  

(совместитель) 

Среднее 
специальное 

 

 
 

Высшее 

 
 
 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а 

Владимирское музыкальное 
училище -  преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер – 1988г 
 

Славянский международный 

институт, г.Москва – 
преподаватель психологии, 

психолог – 2012г 
 

КОИРО – менеджмент в 
образовании – 2016г 

 

 
Концертмейсте

р 

 
 

Преподаватель 

 
Домра, скрипка 

 

Высшая 

2018г 

 

С.з.д. 2021 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
-Удостоверение ГБУ КО ОМЦ №0453 от 25.12.2020г по 

программе «Методическая работа преподавателей в 
новой реальности» - 24ч; 
- Удостоверение №АТ/2020/247 ЧОУ ДПО «Служба 
охраны труда» по программе «Антитеррористическая 

защищенность объектов» - 20ч; 
- Удостоверение ГАУ КО ДПО ОМЦ г.Калининград 
№0655 от 28.03.2019г по программе «Информационные 
технологии в сфере культуры» - 24 ч; 

- Удостоверение ГАУ КО ООДПО ОМЦ №0389,  
30.11.2018г. по программе «Художественное 
образование» (преподаватель по классу синтезатора) -  

72 час.; 
- Удостоверение №465 ГБУ КО «Региональный центр 
образования», 14.11.2018г по программе «Управление 
системами дополнительного образования в условиях 

реализации регионального проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в 
Калининградской области» - 36 ч. 
- Удостоверение ГАУ КО ООДПО ОМЦ №0071,  

01.07.2022. по программе «Художественное 
образование» (концертмейстер) -  72 час.; 
- Удостоверение ГАУ КО ООДПО ОМЦ №0735,  

25 22 



31.05.2022. по программе «Мультимедийные 
технологии в профессиональной деятельности: основы 

фото, видео, инфографики» -  72 час.; 
 

20. 1
8 
Кошелева 

Елена 

Михайловна 

Среднее 
специальное 

Калининградское областное 
музыкальное училище – 
преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер – 
1987г 

Преподаватель 
 

Концертмейсте

р 

Фортепиано Высшая 

2020г 

Высшая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
Удостоверение №0005 ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 
07.06.2019г по программе «Художественное 

образование» (преподаватель по классу фортепиано) -
72 ч; 
Удостоверение №0651 ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 

07.06.2019г по программе «Художественное 
образование» (концертмейстер) -72 ч 
-Удостоверение  ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 01.07.2022г 
по программе «Художественное образование» 

(концертмейстер) -72 ч 
 

35 35 

21.  Лемесев 

Николай 

Иванович 

Высшее  Оренбургское высшее военное 
авиационное Краснознаменное 

училище – 1975г 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ТО «Полет»  
(авиамоделирова

ние) 

Без 

категории 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г 

37 6 

22. 1
9 
Маклыгина 

Лада 

Евгеньевна 

Среднее 
профессиональ

ное 
 
 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а 

Калининградский лицей моды 
(Профессиональный лицей 

№25), технолог, 
парикмахерское искусство – 

2002г 
 

КОИРО, программа 
«Психолого-педагогическое 

образование» - 2014г 

Педагог 
дополнительно

го образования 

ТО «Лествица» 
(православная 

культура) 

Первая 

2017г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение ГБУ КО «Региональный центр 

образования» №671 от 25.06.2020г по программе 
«Содержание и формы инновационной деятельности 
педагога в сфере дополнительного образования детей» - 
36 ч 

29 22 

23. 2

1 

Матюнина 

Галина 

Александровна 

Среднее 

специальное 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 
преподаватель теоретических 

дисциплин, ОКФ – 1970г 

Преподаватель  Музыкально-

теоретические 
дисциплины 

Без 

категории 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение №0709 ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 
10.06.2019г по программе «Художественное 
образование» (преподаватель  музыкально-

теоретических дисциплин) – 72 ч. 

53 53 

24. 2
2 
Мисюрина 

Лариса 

Адольфовна 

Среднее 
специальное 

 
 

 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а 

Ивановское художественное 
училище, художник-
оформитель – 1978г  

 

ГБУ КО ОМЦ г.Калининград –
преподаватель, педагог 

дополнительного образования 

(изобразительное искусство) - 
2019 

Преподаватель Изобразительное 
искусство 

Высшая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Диплом о профессиональной переподготовки ГБУ КО 
ОМЦ №130/ПП-2019 от 15.10.2019 по программе 

«Дополнительное  образование детей и взрослых» - 520 
ч; 
- Удостоверение №0783 ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 
11.06.2019г по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  изобразительного 
искусства) – 72 ч. 

44 44 

25. 2
3 
Мокина 

Валентина 

Владимировна 

Среднее 
специальное 

 

 

Восточно-казахстанский 
колледж искусств имени 

народных артистов братьев 

Абдуллиных, учитель хоровых 

Преподаватель Народное пение Первая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

9 9 



 
 

 
Высшее 

дисциплин, артист хора – 2006г 
 

Восточно-казахстанский 
государственный университет 
им С.Аманжолова. бакалавр 
музыкального образования – 

2009г 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ 2021г по программе 

«Художественное образование» (преподаватель по 
классу народного пения и фольклора) – 72 ч; 
- Удостоверение КОИРО №11363 от 19.05.2017г по 
программе «Современные методы и формы 

деятельности по организации образовательного и 
воспитательного процесса в условиях летнего отдыха» - 
36 ч. 

26. 2
4 
Новосельцев 

Василий 

Иванович 

Высшее 
 

 
 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк
а 

Омский государственный 
педагогический институт 

им.Горького, учитель 
математики – 1977г 

 

Омский государственный 
педагогический университет, 

менеджмент в социальной 
сфере – 2000г 

Педагог 
дополнительно

го образования 

ТО «Фотооко» 
Велоклуб 

С.з.д. 2017 нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение № РН-533-21, АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных компетенций» от 
25.08.2021г по программе «Деятельность педагога-
организатора в условиях реализации ФГОС и 

актуальные педагогические технологии» - 108ч. 

48 30 

27. 2
5 
Новосельцева 

Ирина 

Викторовна 

Высшее 
 
 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а 

Омский государственный 
педагогический университет  

 
Московский институт 

профессиональной 
переподготовки и повышения 

квалификации педагогов – 

педагог дополнительного 
образования детей и взрослых, 

2020 

Педагог 
дополнительно
го образования 

ТО 
«Рукодельница» 

Первая 

2021г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение Акционерного общества «Академия 
«Просвещение»  ПК-АП-ДО2020-39-07958 от 

20.10.2020г по программе «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 
лет до 18 лет» - 72ч; 

- Диплом о профессиональной переподготовке ООО 
Московский институт профессиональной 
переподготовки №3330 от 12.05.2020 по программе 
«Дополнительное образование детей и взрослых»;  

- Удостоверение №1036 ГАУ КО ДО 
«Калининградский областной детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма» от 29.05.2019 по 

программе «Проектирование программ летнего отдыха» 
- 18 ч; 
- Удостоверение №28646  ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования» от 02.11.2018 по программе 

«Основы финансовой грамотности в сфере 
дополнительного образования детей» - 36 ч. 

9 5 

28. 2
6 
Овсяник Юлия 

Владимировна 

Среднее 
специальное 

 

 
 
 

 
Высшее 

Калининградское областное 
музыкальное училище, 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер – 
1987г 

 

ФГАОУ ВПО «БФУ им.Канта», 
культуролог – 2012г 

Преподаватель  
 

Концертмейсте

р 

Фортепиано 
 

Хореография 

Высшая 

2019г 

Высшая 

2019г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение №0002231 Московский 

государственной академии хореографии. Федеральный 
проект "Творческие люди" от 06.02.2021г по программе 
"Особенности музыкального сопровождения 
хореографических дисциплин" (Творческая мастерская 

М.К.Булакиной) – 36ч; 
- Удостоверение Акционерного общества «Академия 
«Просвещение»  ПК-АП-ДО2020-39-07959 от 
20.10.2020г по программе «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 
лет до 18 лет» - 72ч; 
- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ №0322 от 22.06.2020г 

35 35 



по программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу фортепиано) – 72 ч 

- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ от 01.07.2022г по 
программе «Художественное образование» 
(концертмейстер) – 72 ч 

29. 2
7 
Панина Жанна 

Юрьевна 

Среднее 
специальное 

 
 
 
 

Высшее 

Калининградское областное 
культпросветучилище МК 

РСФСР – клубный работник, 
руководитель самодеятельной 

хореографии – 1988 
АНО ВПО «Московская 

открытая социальная академия» 
- психолог, преподаватель 

психологии – 2008г 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Эстрадный танец 
СЭДТ «Блиц» 

Высшая 

2018г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение КОИРО №11372 от 19.05.2017г по 

программе «Современные методы и формы 
деятельности по организации образовательного и 
воспитательного процесса в условиях летнего отдыха» - 

36 ч 
Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ  от 01.07.2022г по 
программе «Художественное образование» 
(хореографическое искусство) – 72 ч 

32 22 

30. 2

8 

Резванова 

Наталья 

Вячеславовна 

Высшее 

 
 
 
 

 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Санкт-Петербургский 

технологический институт 
сервиса, инженер по 

специальности 
«Проектирование и технология 

изделий сферы быта и услуг» - 
1999г 

 

КОИРО, психолого-
педагогическое образование – 

2015г 

Преподаватель Изобразительное 

искусство 

Высшая 

2018г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 

образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 

- Удостоверение Акционерного общества «Академия 
«Просвещение»  ПК-АП-ДО2020-39-02388 от 
15.08.2020г по программе «Организация и 

осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 
лет до 18 лет» - 72ч; 
- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ 2021г по программе 

«Художественное образование» (преподаватель 
изобразительного искусства) – 72 ч 

28 25 

31. 2
9 
Рожина Ирина 

Николаевна 

Высшее Куйбышевский педагогический 
институт им.Куйбышева, 
учитель музыки - 1984г 

Преподаватель  Фортепиано Первая 

2016г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 

вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение Акционерного общества «Академия 

«Просвещение»  ПК-АП-ДО2020-39-02388 от 
15.08.2020г по программе «Организация и 
осуществление дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» - 72ч; 
- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ №      2020г. по 
программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу фортепиано) – 72 ч 

- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0533 30.10.2016г. по 
программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу фортепиано) – 72 ч 

38 38 

32.  Смирнова 

Василина 

Васильевна 

Среднее 

специальное 
 

Калининградский областной 

музыкальный колледж 
им.С.В.Рахманинова,  

артист, преподаватель, 
концертмейстер – 2021г 

 

Преподаватель Гитара Без 

категории 

нет  1 1 

33. 3
0 
Соболевская 

Наталья 

Семеновна 

Высшее Калининградский 
государственный университет, 
преподаватель химии – 1988г 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Клуб 
самодеятельной 
песни «Аккорд» 

Высшая 

2020г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение №2018/11-05/с НП Центр развития 

34 33 



образования, науки и культуры «Обнинский полис» от 
06.11.2018 по программе «Педагогика авторской песни 

в контексте гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания» - 72 ч 
- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ от 01.07.2022г. по 
программе «Художественное образование» (народные 

инструменты:гитара) – 72 ч 

34. 3
1 
Сподобаева 

Светлана 

Алексеевна 

Среднее 
специальное 

Калининградское областное 
музыкальное училище, 

преподаватель по классу 
фортепиано, концертмейстер – 

1980г 

Преподаватель 
 

Концертмейсте
р 

Фортепиано 
 

Скрипка 

Высшая 

2020г 

Высшая 

2020г 

 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение №0038 ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 
07.06.2019г  по программе«Художественное 

образование» (преподаватель по классу фортепиано) – 
72 ч 
-Удостоверение №0675 ГАУ КО ООДПО ОМЦ от 
07.06.2019г по программе «Художественное 

образование» (концертмейстер) – 72 ч 

42 42 

35. 3
2 
Сурова 

Наталья 

Алексеевна 

Среднее 
специальное 

Калининградское областное 
музыкальное училище, 

преподаватель по сольфеджио, 
музыкальной литературе, ОКФ 

Методист ОДТ С.з.д. 2018г нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 
«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение №24/31170 Всероссийский научно-
образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» от 13.07.2018г по программе 
«Использование методов фототерапии в процессе 
воспитания детей дошкольного возраста» - 16 ч 

42 42 

36. 3
3 
Тарапанова 

Евгения 

Александровна 

Среднее 
специальное 

Буйское музыкальное училище, 
руководитель самодеятельного 

оркестра народных 
инструментов, преподаватель 

по классу домры – 1977г 

Преподаватель  Домра, гитара Первая 

2019г 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ №0175 от 30.03.2020г. 

по программе «Художественное образование» 
(преподаватель  по классу гитары) – 72 ч 

45 44 

37. 3
5 
Чернелевска 

Ирина 

Владимировна 

(совместитель) 

Высшее 
профессиональ

ное 

Государственная ордена 
Дружбы народов консерватория 

Литовской ССР, концертный 
исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер – 1988г 

Концертмейсте
р 

ХЭДС «Блиц» Высшая 

2018г 

нет  34 34 

38. 3
6 
Ягненкова 

Надежда 

Владимировна 

Среднее 
специальное 

 
 
 
 

Высшее 

Калининградское областное 
музыкальное училище, 

преподаватель по сольфеджио, 
музыкальной литературе, ОКФ 

– 1981г 
 

ГОУ ВПО «Калининградский 
государственный университет» 

культуролог – 2005г 

Преподаватель Теоретические 
дисциплины 

Без 

категории 

нет -Удостоверение ООО «Центр инновационного 
образования и развития», г.Саратов по программе 

«Профилактика гриппа и острых респиратурных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 2021г; 
- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ от 30.10.2017г по 

программе «Художественное образование» 
(преподаватель теоретических дисциплин) – 72ч 
- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ от 01.07.2022г по 

программе «Художественное образование» 
(музыкально-теоретических дисциплины) – 72ч 
 

41 41 

 


