
Педагогический состав ДШИ г.Светлого  (на 01.02.2019) 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

 

 

Должность 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

 

Квалификацион

ная категория 

 

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 

профессиональное 

 

 

 

 

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 

 

 

Теоретические 

дисциплины, 

ОКФ 

С.з.д. 2017г 

 

 

- Удостоверение ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям КО» №468 от 

15.04.2016г по программе обучения 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС –

72ч 

- 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 ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №928 от  

31.10.2014г по программе «Художественное 

образование» - 72ч. 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ от 30.10.2017г 

по программе «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано) – 72ч 

 

14 

 

14 

 

2 
Кольчугина 

Ольга 

Евгеньевна  

Среднее специальное 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Владимирское музыкальное 

училище -  преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер – 1988г 

 

Славянский международный 

институт, г.Москва – 

преподаватель психологии, 

психолог – 2012г 

 

КОИРО – менеджмент в 

образовании – 2016г 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Преподаватель 

 

 

 

Концертмейстер 

 

 

 

Клавишный 

синтезатор 

 

 

Домра, скрипка 

С.з.д. 2016г. 

 

 

С.з.д. 2016г 

 

 

 

Высшая 2018г 

- Удостоверение ГАУ КО ООДПО ОМЦ №0389,  

30.11.2018г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель по классу 

синтезатора) -  72 час. 

- Сертификат ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №0792 от 

12.03.2016г, обучение по информационно-

аналитической системе «Электронный журнал» 

- 8ч 

- 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 

 

 

21 

 

18 

 

 

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 

б/к - Удостоверение КОИРО  №48399, 27.06.2012 

по программе «Модульно-компетентностный 

подход как основа  проектирования учебного 

процесса в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования в соответствии 

с профессиональными и образовательными 

стандартами» - 72ч 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ №0086 от 

30.10.2017 по программе «Художественное 

образование» (преподаватель изобразительного 

искусства) – 72 ч 

15 15 

 

4 
Бокатенко 

Жанна 

Андреевна 

Среднее специальное 

 

 

 

 

Калининградское областное 

музыкальное   училище – 1992г. 

Артист, преподаватель  по классу 

аккордеона, руководитель 

самодеятельного оркестра 

Преподаватель Аккордеон, 

клавишный 

синтезатор  

Высшая 2018г. - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 0618, 

от 30.10.2016г. 

по программе «Художественное образование» 

(преподаватель  по классу аккордеона)» - 72ч 

26 26 



 

Высшее  

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Санкт-петербургский 

государственный аграрный 

университет, ученый агроном – 

1998г 

 

РГГУ – менеджмент в сфере 

культуры – 2013г 

- Удостоверение ГАУ КО ООДПО ОМЦ от  

30.11.2018г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель по классу 

синтезатора) -  72 час. 

 

 

 

5 
Борисенко 

Ольга 

Евгеньевна  

 

(в декретном 

отпуске) 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

  

Калининградский областной 

музыкальный колледж 

им.Рахманинова, преподаватель 

теоретических дисциплин – 

2000г 

  

Московская финансово-

юридическая академия, юрист – 

2008г 

  

Преподаватель Теоретические 

дисциплины, 

ОКФ 

Без категории - Сертификат ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №0786 от 

12.03.2016г, обучение по информационно-

аналитической системе «Электронный журнал» 

(8ч) 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ №0005 от 

30.10.2017г по программе «Художественное 

образование» (преподаватель по классу 

фортепиано) – 72ч 

12 2 

 

6 
Галат Светлана 

Григорьевна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище – 

преподаватель по классу гитары, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов 

– 1989г 

Преподаватель Гитара 

 

С.з.д. 2016г - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 589 

26.06.2013 г. 

по программе «Информационные технологии  в 

сфере культуры» - 72 ч 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ №0045 от 

30.10.2017г по программе «Художественное 

образование» (преподаватель по классу гитары) 

– 72ч 

37 28 

7 Галямова 

Наталья 

Николаевна 

(совместитель) 

Среднее специальное 

 

 

 

 

Высшее 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 

преподаватель теоретических 

дисциплин, ОКФ – 1981г 

 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств, музыковед, 

преподаватель теоретических 

дисциплин – 1988г  

Преподаватель Теоретические 

дисциплины 

Высшая 

2019г 

- Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 292 

30.06.2013г.по программе «Информационные 

технологии  в сфере культуры» - 72 ч 

 

37 37 

 

8 
Гончарова 

Нэлля 

Валентиновна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище – 

преподаватель по классу 

скрипки, артист оркестра – 1982г 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Скрипка С.з.д. 2016г - 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 

36 36 

9 Гутник Лариса 

Васильевна 

(совместитель) 

Среднее специальное 

 

 

 

Высшее 

Уфимское педагогическое 

училище №2, учитель пения, 

музыкальный воспитатель – 1979 

 

Башкирский государственный 

университет им 40-летия 

Октября, биолог-ботаник, 

преподаватель биологии и химии 

– 1986г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Хор СОШ №2 Первая 

2018г 

- Удостоверение ГАУ КО для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования детей и 

подростков» №85 от 08.02.2016г по программе 

«Коррекционная помощь детям с ОВЗ» - 72 ч 

- Удостоверение ГБУ КО ПОО «Колледж 

мехатроники и пищевой индустрии» №3 от 

04.04.2017г по программе «Современные ИКТ в 

образовательной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч 

- Удостоверение ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» №13991 от05.10.2017г по 

программе «Современные образовательные 

технологии в преподавании музыки и мировой 

художественной культуры» - 36 ч 

40 38 



 

10 
Деляева 

Екатерина 

Егоровна 

Высшее 

 

 

 

 

 

Ленинградский орд.Дружбы 

народов государственный 

институт культуры им.Крупской 

– культурно-просветительская 

работа – 1983г 

Преподаватель Хореография Высшая 2015г 

 

- Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 1015 

31.10.2014 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  

хореографических дисциплин) – 72 ч 

- Удостоверение №0590 ГБУ КО ОМЦ от 

19.12.2018г по программе «Художественное 

образование» (преподаватель хореографических 

дисциплин) – 72 ч 

 

37 26 

11 Ермоленко 

Марина 

Эдуардовна 

Высшее 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Калининградский 

государственный университет, 

учитель начальных классов – 

1995г 

 

Калининградский 

государственный университет в 

Центре Дополнительного 

профессионального образования 

по программе ИЗО и черчение – 

2001г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО «Отражение» 

ТО «Фенечка» 

Высшая  2017г  19 14 

12 Жорова 

Светлана 

Витальевна 

Средне-специальное Ермаковское культурно-

просветительное училище, 

Казахстан, культурно-

просветительная работа, клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива - 1983г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО «Балаганчик» Без категории - Сертификат №0093686 от 21.02.2014г 

Программа «Управление образовательным 

процессом на уроках музыки в соответствии с 

новым ГОСО РК-2012г» 

- Сертификат №002678 от 21.06.2016г КПК по 

предмету «Музыка» в рамках обновления 

содержания среднего образования Республики 

Казахстан - 40 ч 

33 1 

13 Иванов 

Филипп 

Валерьевич 

Среднее 

профессиональное 

АНО «Калининградский бизнес-

колледж», менеджер по 

продажам, специальность -

коммерция в торговле – 2014г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО «Белая 

ладья» 

Без категории - Семинар от 08.12.2017 «Шахматное 

образование в КО. Опыт обучения в 

образовательных организациях» - 4 ч 

-  Удостоверение №27319 ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» от 25.10.2018 

по программе «Методические аспекты 

преподавания шахмат» - 24 ч 

2 1 

14 Ипатова Елена 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Высшее 

Калининградский областной 

музыкальный колледж 

им.Рахманинова, преподаватель 

по теории музыки – 2000г 

 

Калининградский 

государственный университет, 

психолог, преподаватель 

психологии – 2003г 

Преподаватель  Сольфеджио 

Слушание  

музыки 

Без категории  13 3 

15 Капитонова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее Сибирская государственная 

академия физической культуры, 

специалист по физической 

культуре и спорту – 2002г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО «Юный 

акробат» 

Первая 2015г - Удостоверение КОИРО №3849 от17.10.2014г 

по программе «Инновационные 

образовательные технологии в дополнительном 

образовании детей» - 72ч 

- Удостоверение ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» №14232 от 31.10.2017г 

по программе «Вопросы организации и 

содержания деятельности методистов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-

организаторов» - 16 ч 

13 10 

16 Киселева 

Людмила 

Владимировна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище – 

преподаватель по классу баяна, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов  

- 1976г 

Преподаватель Баян, аккордеон Высшая 2018г - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 971 

31.10.2014 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу баяна, 

аккордеона) – 72 часа 

- Сертификат ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №0789 от 

12.03.2016г, обучение по информационно-

44 42 



аналитической системе «Электронный журнал» 

- 8ч 

 

17 Козицына 

Наталья 

Борисовна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище – 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер  - 

1975 

Преподаватель Фортепиано Первая 2016г - Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0517 

30.10.2016г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу 

фортепиано) – 72 ч 

 

43 43 

18 Козлова 

Светлана 

Владимировна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище – 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер – 

1979г 

Преподаватель Фортепиано Высшая 2017г - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 903 

31.10.2014 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу 

фортепиано) – 100 ч 

 

40 40 

19 Кошелева 

Елена 

Михайловна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище – 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер – 

1987г 

Преподаватель 

 

Концертмейстер 

Фортепиано Первая 2015г 

Высшая 2015г 

- Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 1369 

30.06.2015 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу 

фортепиано) – 100 ч 

 

31 31 

20 Маклыгина 

Лада 

Евгеньевна 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Калининградский лицей моды 

(Профессиональный лицей №25), 

технолог, парикмахерское 

искусство – 2002г 

 

КОИРО, программа «Психолого-

педагогическое образование» - 

2014г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО «Лествица» 

(православная 

культура) 

Первая 2017г Удостоверение МАУ г.Калининграда «Учебно-

методический образовательный центр» №  от 

20.06.2017г по программе «Социокультурные 

технологии в преподавании духовно-

нравственных дисциплин» - 72ч 

23 18 

21 Матюнина 

Галина 

Александровна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище, 

преподаватель теоретических 

дисциплин, ОКФ – 1970г 

Преподаватель  Теоретические 

дисциплины 
Без категории - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 1669 

30.10.2015 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  музыкально-

теоретических дисциплин) – 72 ч 

 

49 49 

22 Мисюрина 

Лариса 

Адольфовна 

Среднее специальное Ивановское художественное 

училище, художник-оформитель 

– 1978г  

Преподаватель Изобразительное 

искусство 
Высшая 2015г - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 0017 

30.10.2015 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  изобразительного 

искусства) – 72 часа 

- Сертификат ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №0792 от 

12.03.2016г, обучение по информационно-

аналитической системе «Электронный журнал» 

- 8ч 

 

40 40 

23 Мокина 

Валентина 

Владимировна 

Среднее специальное 

 

 

 

 

 

Высшее 

Восточно-казахстанский колледж 

искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных, 

учитель хоровых дисциплин, 

артист хора – 2006г 

 

Восточно-казахстанский 

государственный университет им 

С.Аманжолова. бакалавр 

музыкального образования – 

2009г 

Преподаватель Народное пение С.з.д. 2018г - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 389 

06.11.2013 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  народного пения  

и фольклора) – 72 часа 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ от 30.10.2017г  

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 

5 5 

24 Новосельцев 

Василий 

Иванович 

Высшее 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Омский государственный 

педагогический институт 

им.Горького, учитель 

математики – 1977г 

 

Омский государственный 

педагогический университет, 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО «Фотооко» 

Велоклуб 
С.з.д. 2017г - Удостоверение КОИРО №5099 от 24.11.2014г 

по программе «Обновление содержания 

образовательной и воспитательной 

деятельности в объединениях технической 

направленности» 

- Удостоверение №650, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

43 25 



менеджмент в социальной сфере 

– 2000г 

педагогический университет им.Козьмы 

Минина» от 16.11.2017г по программе 

«Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для 

преподавателей организаций дополнительного 

образования» - 72ч 

 

25 Новосельцева 

Ирина 

Викторовна 

Высшее Омский государственный 

педагогический университет 

Педагог 

дополнительног

о образования 

ТО 

«Рукодельница» 

Без категории - Удостоверение №651, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет им.Козьмы 

Минина» от 16.11.2017г по программе 

«Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для 

преподавателей организаций дополнительного 

образования» - 72ч 

- Удостоверение №28646  ГАУ КО ДПО 

«Институт развития образования» от 02.11.2018 

по программе «Основы финансовой 

грамотности в сфере дополнительного 

образования детей» - 36 ч 

-  

5 1 

26 Овсяник Юлия 

Владимировна 

Среднее специальное 

 

 

 

 

 

Высшее 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер – 

1987г 

 

ФГАОУ ВПО «БФУ им.Канта», 

культуролог – 2012г 

Преподаватель  

 

Концертмейстер 

Фортепиано 

 

Хореография 

Высшая 2019г 

Высшая 2019г 

- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0528 

30.10.2016г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу 

фортепиано) – 72 ч 

- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0585 

30.10.2016г. по программе «Художественное 

образование» (концертмейстер) – 72 ч 

31 31 

27 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 

дополнительног

о образования 

Эстрадный танец 

СЭДТ «Блиц» 
Высшая 2018г - Удостоверение ФГБОУ ВПО «ОГИИК» №746 

от 14.05.2013г  по программе «Теория и 

методика преподавания хореографических 

дисциплин» - 72 часа 

- 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 

28 18 

28 Резванова 

Наталья 

Вячеславовна 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

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 - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 449 

06.11.2013 г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель изобразительного 

искусства) – 72 часа 

- Удостоверение №1995, АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки» от 27.12.2017г  по программе 

«Современные методики развития творческих 

способностей по изобразительному искусству в 

системе общего и  дополнительного 

образования детей» - 72 ч 

 

24 21 

29 Рожина Ирина 

Николаевна 

Высшее Куйбышевский педагогический 

институт им.Куйбышева, учитель 

музыки - 1984г 

Преподаватель  Фортепиано Первая 2016г - Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0533 

30.10.2016г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу 

фортепиано) – 72 ч 

 

34 34 

30 Соболевская 

Наталья 

Семеновна 

Высшее Калининградский 

государственный университет, 

преподаватель химии – 1988г 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Клуб 

самодеятельной 

песни «Аккорд» 

Высшая 2015г - Удостоверение  ОГБОУ ДПО «ОМЦ» № 665 

16.05.2014г. по программе «Информационные 

технологии в сфере культуры» – 72 часа 

- Удостоверение №2018/11-05/с НП Центр 

развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» от 06.11.2018 по программе 

30 29 



«Педагогика авторской песни в контексте 

гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания» - 72 ч 

 

31 Сошенко 

Наталья 

Айваровна 

Высшее  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

Разумовского», бакалавр по 

направлению «Дизайн» - 2016г 

Преподаватель  Изобразительное 

искусство 

С.з.д.  4 4 

32 Сподобаева 

Светлана 

Алексеевна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище, 

преподаватель по классу 

фортепиано, концертмейстер – 

1980г 

Преподаватель 

 

Концертмейстер 

Фортепиано 

 

Скрипка 

Высшая 2015г 

Высшая 2015г 

 

- Удостоверение ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №1391,  

30.06.2015г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель по классу 

фортепиано) -  100ч. 

- Удостоверение ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №1643,  

30.10.2015г. по программе «Художественное 

образование» (концертмейстер) -  72ч. 

- Сертификат ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №0790 от 

12.03.2016г, обучение по информационно-

аналитической системе «Электронный журнал» 

- 8ч 

 

38 38 

33 Сурова 

Наталья 

Алексеевна 

Среднее специальное Калининградское областное 

музыкальное училище, 

преподаватель по сольфеджио, 

музыкальной литературе, ОКФ 

Методист ОДТ С.з.д. - 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 

37 37 

34 Тарапанова 

Евгения 

Александровна 

Среднее специальное Буйское музыкальное училище, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, преподаватель по 

классу домры – 1977г 

Преподаватель  Домра, гитара Первая 2019г - Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0615 

30.10.2016г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу домры) 

– 72 ч 

- Удостоверение  ГБУ КО ОМЦ № 0659 

30.10.2016г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель  по классу гитары) 

– 72 ч 

41 40 

35 Чернелевска 

Ирина 

Владимировна 

 

(совместитель) 

Высшее 

профессиональное 

Государственная ордена Дружбы 

народов консерватория 

Литовской ССР, концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер – 1988г 

Концертмейстер ХЭДС «Блиц» Высшая 2018г  30 30 

36 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 
Высшая 2016г - Сертификат ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №0793 от 

12.03.2016г, обучение по информационно-

аналитической системе «Электронный журнал» 

- 8ч 

- Удостоверение ГБУ КО ОМЦ от 30.10.2017г 

по программе «Художественное образование» 

(преподаватель теоретических дисциплин) 

 

37 37 

37 Яшкова 

Виктория 

Николаевна 

Среднее специальное 

 

 

 

 

Высшее 

Черняховское педагогическое 

училище, учитель музыки. 

Музыкальный руководитель – 

1990г 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусств, дирижер 

хора, преподаватель по 

специальности 

«Дирижирование» - 2002г 

Преподаватель  Хор,  

сольное пение 
Высшая 2017г - Сертификат ФГБОУ СПО «Академический 

музыкальный колледж» при МГК 

им.Чайковского от 23.04.2014г по теме 

«Современные методики обучения по 

специальным дисциплинам специальтности 

«Вокальное искусство» - 24ч 

- Удостоверение ОГБОУ ДПО «ОМЦ» №1009,  

31.10.2014г. по программе «Художественное 

образование» (преподаватель хоровых 

дисциплин) - 72ч. 

- Удостоверение №0559 ГБУ КО ОМЦ  от 

30.10.2018г по программе Художественное 

28 28 



образование (преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин) – 72ч 

 

 


