
Персональный состав педагогических работников 

на 01.01.2022 года 
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1.  Абросимова  
Лидия  
Александровна 

преподаватель  спо Преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер 

фортепиано нет нет КПК г.Екатеринбург с 
27.11-29.11.2017г., 36час.  
«Ребенок за роялем: 
традиции и современность» 
Удостоверение о 
повышении квалификации 

45,5 45,5 Специальность и чтение с листа 
Фортепиано  
Ансамбль 
Концертмейстерский класс 

2.  Балашов  
Евгений Александрович 

концертмейстер спо Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 
образование 

нет нет - 5,5 5,5 Концертмейстерство 

3.  Валеева  
АйсылуСалаватовна 

преподаватель спо Руководитель 
любительского 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

Народное 
художественное 
творчество (по видам) 

нет нет - 5 5 Фольклорная хореография 
Сценическое движение 
Музыка в движении 
Танцевальная пластика 

4.  Гаязова 
Вера 
Михайловна 

преподаватель  впо Преподаватель 
хоровогодирижирован
ия 

Культурно-
просветительская 
работа 

нет нет Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
Министерство культуры 
Свердл.области ГБУК СО 
«Методический центр по 
художественному 
образованию» «Ребёнок за 
роялем: традиции и 
современность», 36час., 
2017г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Южный 
университет» (ИУБиП) 

42,5 42,5 Специальность и чтение с листа  
Фортепиано Ансамбль 
Концертмейстерский класс 
Коллективноемузицирование 
(шумовой оркестр) 



«Педагогика 
дополнительного 
образования. 
Преподаватель 
фортепиано», 600час. 
2018г. 

5.  Горшенина  
Людмила 
Александровна 

преподаватель спо Преподаватель 
музыкальной школы 
по сольфеджио, 
музыкальной 
литературе и общему 
фортепиано 

Теория музыки нет нет КПК г.Екатеринбург 
с 24.03.-26.03.2018г. , 
36час. «Особенности 
работы с одаренными 
детьми» 

38,5 38,8 Специальность и чтение с листа 
Фортепиано Ансамбль 
Концертмейстерский класс 

6.  Долбилова 
Ольга 
Александровна 

преподаватель впо Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения  

Изобразительное 
искусство и черчение 

нет нет КПК г.Пермь 
с 15.11.-13.12.2017г. 
«Современные методики 
развития творческих 
способностей по 
изобразительному 
искусству в системе 
общего и дополнительного 
образования детей», 
108час. 

25,1 24,1 Живопись 
Основы изобразительной грамоты 
и рисование 
 

спо Учитель черчения и 
изобразительного 
искусства 

Преподавание черчения 
и изоискусства 

 

7.  Захарова  
Анна 
Анатольевна 

преподаватель  впо Учитель декоративно-
прикладного 
искусства 

Декоративно-
прикладное искусство и 
народные промыслы 

нет нет КПК вГАУК СО «РРЦ в 
сфере культуры и 
художественного 
образования» , 
16час.18.01.2020-
19.01.2020г. ДПП 
«Педагогика и методика 
художественного 
образования» 
КПК в ФГБОУ ВО 
«УрГПУ» 
с 27.03.2018-05.04.2018г. 
72часа по ДПП 
«Технологии  и методики 
обучения  
изобразительному 
искусству» 

30,5 30,5 Рисунок 
Прикладное творчество 

спо Учитель изоискусства 
и черчения, 
воспитатель группы 
продленного дня 

Преподавание 
изоискусства и 
черчения в 
общеобразовательной 
школе 

 

8.  Ключерова 
Екатерина 
Юрьевна 

преподаватель спо Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 
образование 

нет нет - 5,5 5,5 Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

9.  Колесникова  
Мария 
Александровна 

преподаватель спо Преподаватель, 
организатор 
музыкально-
просветительской 
деятельности 

Теория музыки нет нет - 1,5 1,5 Сольфеджио 
Музыкальная грамота 
Сольфеджио с элементами 
слушания музыки 
Музыкальный инструмент 
(фортепиано)  
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 



Слушание музыки 
10.  Костина Татьяна 

Вячеславовна 
преподаватель  впо преподаватель домра нет нет  32 30 Музыкальный инструмент 

(балалайка) 
Ансамбль 

11.  Крашенинникова В.П. преподаватель  впо Преподаватель 
(музыкальная 
педагогика) 

Искусство народного 
пения 
 
 
Музыкознание и 
музыкально-
прикладное искусство 

нет нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  в сфере 
«Искусство народного 
пения» (04.12.2018г.) 
Тюменский 
государственный институт 
культуры 
Диплом бакалавра по 
направлению подготовки 
53.03.06  Музыкознание и 
музыкально-прикладное 
искусство, квалификация 
«Преподаватель 
(музыкальная педагогика) 
февраль 2021г. 
ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный институт 
культуры» 
КПК «Современные 
педагогические технологии 
в профессиональной 
деятельности 
преподавателя фольклора  
ДМШ, ДШИ в условиях 
реализации ФГТ , ноябрь 
2021г., 72 час. 

5,5 5,5 Фольклорный ансамбль 
Народное музыкальное 
творчество 
Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

   спо Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 
образование 

  

12.  Кузнецова Е.А. преподаватель спо Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

нет нет КПК в автономной 
некоммерческой 
организации ДПО 
«Институт современного 
образования»  г.Воронеж, с 
15.05.-05.06.2020г., 72часа 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
преподавателя 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства в ДШИ» 

4,5 4,5 Прикладная композиция 
Основы изобразительной грамоты 
и рисование 
Беседы об искусстве 
Бумагопластика 
Лепка 
Прикладное творчество 

13.  Курочкина А.С. преподаватель спо Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

нет нет - 1,5 1,5 Лепка 
Основы изобразительной грамоты 
и рисование 
Бумагопластика 
Основы ИЗО 
Волшебные пальчики 



14.  Кустова Т.В. преподаватель  впо Учитель музыки и 
пения 

Музыка и пение нет нет Участие в образовательном 
курсе «Обучение детей с 
расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС) в дополнительном 
образовании». (20час.) 
г.Екатеринбург ноябрь 
2021г. 

39,5 39,5 Хор  
Хоровой класс 
Вокальный ансамбль 

15.  Ладыгина В.С. преподаватель спо Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

Музыкальное 
образование 

нет нет - 3,4 3,4 Слушание музыки 
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 
Музыкально-компьютерные 
технологии 
Клавишный синтезатор 
Шумовой оркестр 
ТЭДИ 
(Творчество.Эстетика.Движение.
Искусство) 

16.  Мезенцева И.В. преподаватель впо Искусствовед  История искусств нет нет КПК в автономной 
некоммерческой 
организации ДПО 
«Институт современного 
образования» (г.Воронеж) с 
15.05.-05.06.2020г., 72часа, 
по ДПП «Организация 
краеведческой работы в 
школе через школьные 
музеи» 

48,5 48,5 История изобразительного 
искусства 
ТЭДИ 
(Творчество.Эстетика.Движение.
Искусство) 

спо Учитель черчения и 
рисования  

Преподавание черчения 
и рисования в 
общеобразовательной 
школе 

17.  Порошина И.А. преподаватель  впо Артист оркестра, 
артист камерного 
ансамбля, 
преподаватель 

- нет нет - 28 28 Специальность  

18.  Просвирнина Т.Ю. преподаватель впо Культуролог Культурология нет нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке (право на 
ведение профессиональной 
деятельности  в сфере 
«Образование и 
педагогика») 

5,5 5,5 История изобразительного 
искусства 

19.  Путинцев И.Е. преподаватель впо Артист ансамбля. 
Артист оркестра. 
Преподаватель. 
Руководитель 
творческого 
коллектива 
(Оркестровые духовые 
и ударные 
инструменты) 

53.03.02 Музыкально-
инструментальное 
искусство 

нет нет КПК в автономной 
некоммерческой 
организации ДПО 
«Институт современного 
образования» (г.Воронеж) с 
15.05.-05.06.2020г., 72часа, 
по ДПП « 
Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
преподавателя по классу 

10,5 10,5 Специальность  
Оркестровый класс 
Ансамбль 
Музыкальный инструмент 
(ударные) 

спо Артист оркестра, 
ансамбля. 

Инструментальное 
исполнительство (по 



Преподаватель игры 
на инструменте 

видам инструментов) духовых инструментов в 
ДШИ. ДМШ» 

20.  Сафонова О.Е. преподаватель  спо Руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель 

Народные инструменты 
(баян) 

нет нет КПК в ГБПОУ СО 
«Уральская специальная 
музыкальная школа 
(колледж» по программе 
«Инструментальное 
исполнительство (баян), 
72часа с 26.03.2019г.-
02.06.2019г. 

36 35,5 Специальность  
Ансамбль  

21.  Синютина С.В. преподаватель спо Преподаватель ДМШ 
по сольфеджио,  
музыкальной 
литературе и общему 
фортепиано 

Теория музыки нет нет КПК в ГБУК СО 
«Методический центр по 
художественному 
образованию»  с 
25.10.2017г. по 27.10.2017г. 
по ДПП «Разработка и 
реализация 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ 
с учетом их особых 
образовательных 
потребностей», 36час. 

42,5 42,5 Специальность  
Сольфеджио 
Музыкальный инструмент 
(фортепиано)  
 

22.  Смирнова Ж.Л. преподаватель спо Концертмейстер, 
преподаватель 

фортепиано нет нет КПК вГАУК СО «РРЦ в 
сфере культуры и 
художественного 
образования» , 
36час.04.05.2019-
06.05.2019г. ДПП 
«Особенности работы с 
одаренными детьми» 

26,1 26,1 Специальность и чтение с листа 
Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 
Ансамбль  
Концертмейстерский класс 
Концертмейстерство 

впо Менеджер социально-
культурной 
деятельности 

Социально-культурная 
деятельность 

23.  Сорогина Н.А. преподаватель  спо Техник 
 

Архитектура нет нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в ГБПОУ 
СО «КПК» в сфере 
«Изобразительное 
искусство и технология», 
квалификация «Учитель 
изобразительного 
искусства и технологии» 
20.12.2018г. 

5 5 Композиция станковая Основы 
художественной грамоты 

спо Учитель 
изобразительного 
искусства и 
технологии 

Изобразительное 
искусство и технология 

24.  Утешина С.Р. преподаватель впо юрист юриспруденция нет нет КПК в автономной 
некоммерческой 
организации «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального  
образования» 72часа с 
07.02.2018г.-20.02.2018г. 

33,2 33,2 Специальность  
Музыкальный инструмент 
(флейта, фортепиано) 
Ансамбль 

спо Артист, руководитель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель 

Духовые инструменты 
(флейта) 

нет нет 



по программе «Деревянные 
духовые инструменты: 
актуальные вопросы 
методики преподавания в 
ДМШ и ДШИ» 

25.  Ху Р.Д. преподаватель спо Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

нет нет - 1,5 1,5 История изобразительного 
искусства 
Живопись 
Прикладная композиция  

26.  Шамсимухаметова Е.А. преподаватель  спо Преподаватель  ДМШ, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов 

Народные инструменты 
(аккордеон) 

нет нет КПК в ГБПОУ СО 
«Свердловский колледж 
искусств и культуры» по 
специальности 
«Музыкальное искусство 
эстрады» Класс гитары. 
320час. с 08.01.2016г. по 
18.06.2017г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в 
Челябинском институте 
культуры «Музыкально-
инструментальное 
искусство. Гитара», 12.10. 
2017г. 
КПК в ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище 
им.П.И. Чайковского 
(колледж)» по программе 
«Методика и практика 
обучения музыке», 56час. с 
08.10.2019-12.10.2019г. 

39 39 Специальность 
Ансамбль 

27.  Шаричева Ю.С. преподаватель впо экономист Финансы и кредит нет нет Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в ГБПОУ 
СО «КПК» в сфере 
«Образование и 
педагогика», 15.04.2016 г. 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в ГБПОУ 
СО «КПК» в сфере 
«Изобразительное 
искусство и технология», 
квалификация «Учитель 
изобразительного 
искусства и технологии» 
28.12.2018г. 
КПК в ООО Учебный 

18 18 Практическое конструирование 
 

нпо портной III разряда 
закройщик IV разряда 

- 



центр «Профессионал» 
г.Москва 108час. с 
28.06.2017г.-30.08.2017г. 
по программе 
«Современные 
информационные 
технологии  и их 
использование в работе 
преподавателей. Системы 
автоматизированного 
проектирования одежды и 
организация 
технологического 
процесса» 
КПК в автономной 
некоммерческой 
организации ДПО 
«Институт современного 
образования» г.Воронеж, с 
15.05.-05.06.2020г., 72часа 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 
преподавателя 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства в ДШИ» 
КПК в ООО «Центр 
профессионального 
развития «Партнер» 
г.Красноярск  по ДПП 
«Психолого-
коррекционное 
сопровождение детей с 
ОВЗ в образовательном 
учреждении», 72час. с 
25.01.2021г.-09.02.2021г. 

28.  Швейд О.В. преподаватель впо Учитель технологии и 
предпринимательства 

Технология и 
предпринимательство 

нет нет КПК в автономной 
некоммерческой 
организации ДПО 
«Институт современного 
образования» г.Воронеж, с 
15.05.-22.05.2020г., 36час. 
«Ведение 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
дистанционных технологий 
обучения в 
образовательных 

23,3 23,3 Практическое конструирование 
История костюма  
Декоративно-прикладное 
творчество 
Моделирование и 
конструирование одежды 



организациях» 
КПК в ООО «Центр 
профессионального 
развития «Партнер» 
г.Красноярск  по ДПП 
«Психолого-
коррекционное 
сопровождение детей с 
ОВЗ в образовательном 
учреждении», 72час. с 
28.12.2020г.-21.01.2021г. 

 


