Кадровые условия реализации образовательной программы

МБОУ ДО ДШИ №9 01.01.2019г.

Образование и квалификация

ФИО

Заним.
должность
/
должности

Антонова
Анна
Степановна

преподава
тель

Вафина Елена
Усмановна

преподава
тель

Преподаваем
ые
дисциплины

хореография

фортепиано

Квалификац
ионная
категория

Без
категории

высшая

Образован
ие

высшее

высшее

направление
подготовки
/специальность
в соответствии с
дипломом

уч.
Степень
и/или
уч. звание

Стаж работы

повышение квалификации/
профессиональная переподготовка

наименование
программы

кол-во
часов

«Управление
процессами
личностного
развития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе
учреждений
дополнительно
го образования
детей
«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»

по
специаль
ности

дата

Народное
художественное
творчество.

Художественный
руководитель
хореографическог
о коллектива,
преподаватель
Преподаватель
фортепиано

общий

80

24.03.20
14- 11.04.
2014

72

1.12.2018
24.12.2018

5лет 3
мес.

5 лет 1
мес.

49 лет

49 лет

Волнянская
Людмила
Вадимовна

Воловикова
Ирина
Николаевна

преподава
тель

теоретически
е дисциплины

концертме
йстер

высшее
высшая

первая

высшее

Теория музыки
( преп. по
музыкально –
теоретическим
дисциплинам и
общего
фортепиано)

«Проблемы
музыкальнотеоретического
обучения»

72

14.05.1227.05.12

«Современны
е тенденции
обучения в
классе
теоретически
х дисциплин»

24

14.12.1717.12.17

Музыкальное
искусство

«Регионализац
ия
музыкального
образования в
учреждениях
культуры и
искусства»

72

17.04.1728.04.201
7

«Формировани
е
24
самостоятельно
сти учащегося
в классе
специального
фортепиано»

13.10.201
718.10.201
7

« Актуальные
проблемы
преподавания
на струнно –
щипковых
инструментах»
«Управление
процессами
личностного
развития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе

10.11.1726.11.17

Учитель музыки

Головина
Наталья
Дмитриевна

преподава
тель

домра

первая

Средне специальн
ое

Народные
инструменты)
Артист,
руководитель
самодеятельного
оркестра,
преподаватель

72

80

24.03.201
4- 11.04.
2014

42 лет

42 лет

16 лет

16 лет

32 лет

32 лет

учреждений
дополнительно
го образования
детей»
Голубова
Инна
Викторовна

Гатилов
Николай
Афанасьевич

директор,
преподава
тель

Преподава
тель,
концертме
йстер

домра

Баян,
гармоника

высшая

первая

высшее

Средне специальн
ое

Культурно –
просветительная
работа.
Руководитель
оркестра
народных
инструментов

Руководитель
самодеятельного
оркестра
народных
инструментов.
Преподаватель
музыкальной
школы по классу
баяна.

-«
Актуальные
проблемы
преподавания
на струнно –
щипковых
инструментах»
- «Управление
процессами
личностного
саморазвития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе
учреждений
дополнительно
го образования
детей»
«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»
«Управление
процессами
личностного
развития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе
учреждений
дополнительно

72

10.11.1126.11.11

72

3.06.1324.06.13

72

72

27 лет

27 лет

52 лет

52 лет

1.12.201824.12.2018

24.03.201
4- 11.04.
2014

го образования
детей

Гурская
Татьяна
Викторовна

преподава
тель

теоретически
е дисциплины

высшее
первая

Теория музыки
( преп. по
музыкально –
теоретическим
дисциплинам и
общего
фортепиано)

Дмитриев
Александр
Иванович

преподава
тель

гитара

высшая

высшее

Культурнопросветительная
работа
Культпросветработн
ик. руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

Доренская
Татьяна
Николаевна

преподава
тель

скрипка

Без
категории

Средне специальн
ое

Струнные
инструменты
артист оркестра,
ансамбля,
преподаватель игры
на инструменте

Елизарова
Ольга
Николаевна

преподава
тель

скрипка

высшая

высшее

Струнные
инструменты

Артист оркестра,
преподаватель по
классу скрипки

«Проектирова
ние
содержания и
технологий
музыкального
образования»

72

16.1025.10.20
17 г.

«Проблемы
музыкальнотеоретического
обучения»

72

14.05.1327.05.13

«Современны
е тенденции
обучения в
классе
теоретически
х дисциплин»
«Проектирова
ние
содержания и
технологий
музыкального
образования»

24

14.12.1717.12.17

72

16.1025.10.20
17 г.

«Актуальные
вопросы
педагогики и
исполнительст
ва. Струнносмычковые

72

19.03.1206.04.12

37 лет

37 лет

34 года

34 года

1 год

1 год

40 лет

40 лет

инструменты».

Киселѐва
Наталия
Николаевна

Конорева
Ирина
Николаевна

Конорева
Светлана
Владимировн
а

преподава
тель

преподава
тель

преподава
тель

академически
й вокал

академически
й вокал, хор

фортепиано

высшая

первая

первая

высшее

высшее

Средне специальн
ое

Музыка

Учитель музыки

Народное
художественное
творчество
Художественный
руководитель
академического
хора, преподаватель

Фортепиано.

Преподаватель
ДМШ по
фортепиано,

«Актуальные
вопросы
теории и
методики
вокального
обучения»

72

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»
«Развитие
творческой
индивидуально
сти на основе
хорового
песенного
творчества.
Народное
хоровое и
сольное пение»

72

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»
«Дисциплина
фортепиано»
«Развитие

22.09.1122.10.11

41 лет

41 лет

16 лет

16 лет

34 года

34 года

1.12.201824.12.2018

72

10.03.20
1523.03.201
5

72

1.12.201824.12.2018

72

14.05.1227.05.12

72

10.03.201

концертмейстер

Коробецкая
Елена
Максимовна

преподава
тель

теоретически
е дисциплины

высшая

высшее

Краснопивце
ва Алла
Викторовна

преподава
тель

баян

высшая

высшее

Костин
Николай
Михайлович

концертме
йстер

Без
категории

высшее

Теория музыки
( преп. по
музыкально –
теоретическим
дисциплинам и
общего
фортепиано)
Баян
Руководитель
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель по
классу баяна
Культурнопросветительная
работа и
организация
самодеятельного
творчества.
Культпросветработ
ник, руководитель
самодеятельного
оркестра и ансамбля
народных
инструментов

творческой
индивидуально
сти на основе
фортепианного
творчества.

523.03.201
5

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»

72

1.12.201824.12.2018

«Современны
е тенденции
обучения в
классе
теоретически
х дисциплин»

24

14.12.1717.12.17

47 лет

47 лет

«Русские
народные
инструменты в
современном
образовательно
м
пространстве»

72

30.09.13
–
04.10.13

38лет

38 лет

41 год 4
месяц.

29 лет 9
месяц.

Котельников
Денис
Андреевич

концертме
йстер

Копунова
Екатерина
Геннадьевна

преподава
тель

Лукьянчикова
Татьяна
Владимировн
а

преподава
тель

Мезинов
Виктор
Владимирови
ч

преподава
тель

Без
категории

Средне специальн
ое

Инструменты
народного
оркестра
Преподаватель
игры на
инструменте.

4 месяца

4 месяца

фольклор

Без
категории

Средне специальн
ое

Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество
Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель

2 месяца

5 лет 3
мес.

фольклор

высшая

Средне специальн
ое

Хоровое
дирижирование
народного хора.

Балалайка,
гитара

высшая

Руководитель
творческого
коллектива,
артист хора,
ансамбля

высшее
Культурнопросветительная
работа
Культпросветработн
ик. Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

«Управление
процессами
личностного
развития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе
учреждений
дополнительно
го образования
детей»
« Актуальные
проблемы
преподавания
на струнно –
щипковых
инструментах»

«Проектирова
ние
содержания и
технологий
музыкального
образования»

80

24.03.20
14- 11.04.
2014

25 года

25 лет

72

10.11.1126.11.11

38 лет.

30лет.

72

16.1025.10.20
17 г.

Мельник
Светлана
Владимировн
а

преподава
тель

Мартынова
Екатерина
Геннадьевна

концертме
йстер

Михайлов
Сергей
Алексеевич

концертме
йстер

Михайлова
Светлана
Вячеславовна

преподава
тель

фортепиано

первая

высшее

Музыка и пение
Учитель музыки и
пения

Без
категории

высшее

Инструментальное
исполнительство
(фортепиано).

Концертный
исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
концертмейстер

фортепиано

высшая

высшее

Культурнопросветительная
работа.
Культпросветработн
ик. Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

первая

высшее

Музыкальное
образование
Учитель музыки

27 лет 9
месяцев

27 лет 9
месяцев

«Формировани 24
е
самостоятельно
сти учащегося
в классе
специального
фортепиано»

13.10.201
718.10.201
7

8 лет

8 лет

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»
« Управление
процессами
личностного
развития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе
учреждений
дополнительно
го образования
детей»

72

1.12.2018
24.12.2018

41 год

18 лет

80

24.03.20
14- 11.04.
2014

27 лет

27 лет

«Проектирова
ние
содержания и
технологий
музыкального
образования»

72
часа

16.1025.10.20
17 г.

Мурыгина
Галина
Петровна

преподава
тель

хореография

Малышева
Наталья
Николаевна

преподава
тель

Баян,
дополнительн
ое
фортепиано

Радвогина
Мая
Ефимовна

Заместител фортепиано
ь
директора,

высшая

высшее

Культурнопросветительная
работа
Культпросветработн
ик. Руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива

первая

высшее

Народные
инструменты
(руководитель
оркестра народных
инстр.,
преподаватель)

первая

высшее

Фортепиано.

Преподаватель
ДМШ по
фортепиано,
концертмейстер

«Регионализа
ция
музыкального
образования в
учреждениях
культуры и
искусства»

72

«Современны 24
е тенденции
обучения в
классе
хореографии»
«Система
108
оценивания
достижения
обучающимис
я
планируемых
результатов
освоения
учебного
предмета
«Музыка» в
соответствии
с ФГОС
общего
образования»
«Управление
процессами
личностного
саморазвития и
самоопределен
ия детей в
воспитательно
й системе
учреждений
дополнительно
го образования
детей»

72

36 года

15 лет

14.11.16
–
06.12.16

28 лет

28 лет

03.06.1324.06.13

23 год

23 года

17.04.1728.04.201
7

17.11.17
21.11.17

Рыжих Елена
Юрьевна

преподава
тель

Фольклорное
пение

Без
категории

высшее

Народное хоровое
пение, артист
народного хора и
ансамбля,
руководитель
самодеятельного
коллектива

Ручкина
Елена
Ивановна

преподава
тель

теоретически
е дисциплины

первая

высшее

Учитель музыки,
преподаватель

первая

высшее

Фортепиано.

Степанюк
концертме
Елена
йстер
Александровн
а

Сердюкова
Елена
Васильевна

преподава
тель

теоретически
е дисциплины

первая

Средне специальн
ое

Преподаватель
ДМШ по
фортепиано,
концертмейстер

Теория музыки
( преп. по
музыкально –
теоретическим
дисциплинам и
общего

«Проектирова
ние
содержания и
технологий
музыкального
образования»

72

16.1025.10.20
17 г.

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»
«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительст
ва и историко –
теоретического
музыковедения
»

72

1.12.201824.12.2018

18 лет 3
месяца

8 лет 8
месяцев

72

1.12.2018 24.12.2018

25 лет

25 лет

16 лет

16 лет

31 лет

25года

«Актуальные
72
направления
музыкальной часа
педагогики,
исполнительс
тва и
историкотеоретическог
о
музыковедени
я»
«Современны 24
е тенденции
обучения в
классе
теоретически

14.11.16
–
06.12.16

14.12.1717.12.17

фортепиано)

х дисциплин»

«Актуальные
вопросы
педагогики и
исполнительст
ва. Струнносмычковые
инструменты».

Тиганова
Светлана
Николаевна

преподава
тель

скрипка

первая

Средне специальн
ое

«Струнные
инструменты»
преподаватель

Трахинина
Альбина
Анатольевна

преподава
тель

фортепиано

первая

Средне специальн
ое

Преподаватель
музыкальной
школы по
специальности
фортепиано,
концертмейстер

Уколова
Наталья
Николаевна

преподава
тель

фортепиано

первая

высшее

Музыка и пение
Учитель музыки и
пения

Халина
Галина
Павловна

преподава
тель

Общее
фортепиано

Без
категории

Средне
специальн
ое

Хоровое
дирижирование .
Дирижер хора,
учитель музыки,
преподаватель
сольфеджио

Харасик
Наталья
Дмитриевна

преподава
тель

фортепиано

высшая

Средне специальн
ое

Преподаватель
музыкальной школы
по классу
фортепиано,
концертмейстер

«Дисциплина
фортепиано»

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительс
тва и
историкотеоретическог
о
музыковедени
я»

72

72

72

19.03.1206.04.12

14.05.1227.05.12

14.05.1727.05.17

31 лет

31 лет.

20 лет

20 лет

47 года

47 лет .

32 лет

32 лет

33 года 9
мес.

33 года 9
мес.

Фильян
Татьяна
Владимировн
а

преподава
тель

Эстрадный
вокал

высшая

высшее

Музыкальное
образование
Учитель музыки,
преподаватель

Управление
процессами
личностного
саморазвития
и
самоопределе
ния детей в
воспитательн
ой системе
учреждений
дополнительн
ого
образования
детей»
Переподготов
ка
«Эстрадный
вокал»

Чередниченко Заместител
Юрий
ь
Андреевич
директора

Шевелѐва
Лилия
Владимировн
а

преподава
тель

хореография

Без
категории

высшее

Культурно –
просветительная
работа
Руководитель
оркестра народных
инструментов,
преподаватель по
классу баяна

первая

высшее

Народное
художественное
творчество
Руководитель
этнокультурного
центра,
преподаватель

«Регионализа
ция
музыкального
образования в
учреждениях
культуры и
искусства»
«Современны
е тенденции
обучения в
классе
хореографии»

72

2 года

12.09.17
30.09.17

29 лет

24 года.

49 лет

49 лет

16 лет

16 лет

16.10.20
17г. –
15.10.20
19г.

72

17.04.1728.04.201
7

24

17.11.17
21.11.17

Шкодина
Наталья
Владимировн
а

преподава
тель

Духовые
инструменты

первая

Средне специальн
ое

Инструментальное
исполнительство /по
видам инструментов/
Артист оркестра,
ансамбля,
преподаватель игры
на инструменте

«Регионализа
ция
музыкального
образования в
учреждениях
культуры и
искусства»

72

17.04.1728.04.201
7

3 года

3 года

Шор Елена
Ивановна

преподава
тель

фортепиано

высшая

Средне специальн
ое

фортепиано
Преподаватель ДМШ
и концертмейстер

«Актуальные
направления
музыкальной
педагогики,
исполнительства
и историкотеоретического
музыковедения»

72

14.05.1727.05.17

44 года

44 года

