
Персональный состав педагогических работников МАУДО «ДШИ № 19» на 01.09.2022 г. 

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Наименование должности 

Сведения об образовании, 

квалификации, 

специальности 

Стаж 

педагогическ

ой работы 

(число лет, 
месяцев, 

дней) 

Квалификацио

нная 

категория,  

дата 
присвоения 

Стаж  

работы в 

культуре 

Сведения о 

прохождении 

курсов 

повышения 
квалификации 

Мастер-классы Награды 

1 Агейчикова Лариса 

Валерьевна 

 

преподаватель 

хореографии 

 

высшее, КемГИКИ 

(культпросвет-работник), 

№ 66 от 12.06.1988 Проф. 

переподготовка АНО СПб 

ЦДПО Диплом №70599 от 

17.01.2019 Преподаватель- 

ДШИ по направлению 

«Хореографическое 

искусство 

33.11.29 высшая 

23.06.2022 

  

33.11.29 «Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца», март 

2014г, 72 часа 

«Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин», 72 ч, июль 

2016г 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания классического 

танца в учреждениях 

дополнительного 

образования детей», 72 ч, 

13.03.2020 АНО «С-Пб 

ЦДПО» 

«Реализация 

ФГТ в системе 

непрерывного 

хореографическо

го образования», 

8ч., 2016г 

П .грамота 

УКСиМП 

2017 

Б.п. УКСиМП 

2010 

Б.п. главы 

2009 

2 Андреева Татьяна 

Александровна 

 

преподаватель 

театральных 

дисциплин 

высшее, КГУКИ Бакалавр 

№ 1434 от 09.12.2016 

ср. проф. КОУК (Педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

любительского 

театрального коллектива) 

СБ 5273675 от 14.06.2004 г. 

14.09.07 высшая, 

23.01.2019 

  

07.04.06 «Синтез искусств в 

современном театре: 

педагогика, практика», 36 ч., 

Март 2019.  

«Искусство театра в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей: 

актуальные вопросы 

методики и организации 

учебной деятельности», 72 

ч., февраль 2019 г. 

  

3 

  

Ашарина Ольга 

Алексеевна 

 

преподаватель 

высшее КГИК (кпр, 

организатор-

методист),№314501 от 

18.05.1990 

37.09.02 высшая 

24.07.2019 

 

 

29.00.29 «Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», июнь 2015г, 72 

часа 

Мастер-класс 

Коноваловой 

И.Ю. 

преподавателя 

 



фортепиано  

 

концертмейстер 

ср. проф., ПМУ (преп-ль 

ДМШ, конц-р), №544394  

от 23.06.1984 

высшая 

25.03.2020 

«Методика преподавания 

игры на музыкальных 

инструментах», 72 часа, май 

2016г. 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных 

инструментах», 36ч, ГУДПО 

«Кемеровский областной уч-

метод. центр культуры и 

искусства», октябрь 2018г 

«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

концертмейстера ДМШ, 

ДШИ»», 72 часа, ЧОУ ДПО 

«Академия ПК и ПП», 

27.12.2019 

Музыкальной 

академии Тома 

Ли  (Канада), 

октябрь 2018, 

ГУДПО 

«КОУМЦКиИ» 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

ФГБОУВО 

«КемГИК», март 

2019 

4 Беляев Николай 

Викторович 

 

преподаватель гитары 

высшее КемГИК (артист 

ансамбля, преподаватель, 

рук-ль коллектива) № 965 

от 11.12.2015 

Ср. проф., КОУК (рук-ль 

народного коллектива, 

преподаватель)№3938 от 

22.06.2007 

16.07.03 

  

первая  

25.07.2018 

  

16.07.03 

  

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах 

(балалайка, домра, гитара)», 

декабрь, 2017г, 36ч (ГУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства») 

«Народные щипковые 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч., СПбЦДПИ, 

06.04.2020 

  

5 Березина Евгения 

Борисовна 

 

преподаватель общего 

фортепиано 

Ср. проф.., ПМУ (преп-ль 

ДМШ по сольфеджио, муз. 

лит-ре и общему ф-но) 

35.11.25 первая 

22.04.2020 

  

35.11.25 «Государственное и 

муниципальное управление 

в сфере культуры и 

искусств», 72 часа, ноябрь 

2012г. 

«Инструментальное 

Научно-

практический 

семинар 

«Комплексно-

волновой подход 

в образовании: 

 



исполнительство: 

фортепиано», 36 часов, 

октябрь 2017г 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч., СПбЦДПО, 

06.04.2020 

 

школа будущего 

Михаила 

Казиника как 

условие 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

участников 

образовательног

о процесса», 

ГУДО 

«Кемеровский 

УМЦ культуры 

и искусства», 

31.08.2018, март 

2018г 

Лекция 

проректора по 

научной работе 

и связам с 

общественность

ю, заведующей 

кафедрой 

истории музыки 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

музыки им. 

Гнесиных», 

президента АНО 

«Таланты-XXI 

век» доктора 

искусствоведени

я, доктора 

психологических 

наук, 

профессора 

Д.К.Кирнарской 

ноябрь 2018г, 

ФГБОУВО 



«КемГИК» 

6 Береговенко Юлия 

Сергеевна 

 

преподаватель 

эстрадного вокала 

Высшее, КемГИК, 

музыкальное искусство 

эстрады (концертный 

исполнитель, артист 

ансамбля, преподаватель) 

№2002 от 21.06.2018 

04.09.05 первая 

26.08.2020 

  

04.00.00 «Преподавание вокала: 

развитие певческого голоса с 

использованием 

современных методик 

обучения вокальному 

искусству», 108 часов, АНО 

ДПО «Северо-Западная 

Академия дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», Санкт- 

Петербург, 28.08-07.10.2021 

  

7 Бобров Владимир 

Лазаревич 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

ср. проф., КХУ (художник 

декоратор),  Ш № 102957 

от 03.07.1972, Проф. 

переподготовка АНО «СПб 

ЦДПО»  диплом 63799 от 

08.10.2018г (преп-ль 

дополните. образования) 

28.00.20 высшая 

22.04.2020 

  

35.04.16 «Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности», 118 часов, 

2004г 

«Теория, методика и 

современные 

образовательные технологии 

дополнительного 

образования детей», 72 часа, 

ноябрь 2013г 

«Актуальные вопросы  

художественно-

эстетического воспитания 

детей в деятельности 

педагога доп. Образования 

на занятиях по ДПИ и 

изобразительному 

искусству», 72 часа, май 

2017г. 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства 

в области изобразительного 

искусства», 36 часов, 28.10.- 

01.11.2019, ГПОУ 

«Кемеровский ОХК» 

 Бп УКСиМП 

2010 

пг ЮДК  

Бп главы 2016 

 

 



8 Боброва Тамара 

Ивановна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

ср. проф.., ЯХУ (художник 

оформитель),  Щ №804168 

от 03.07.1973, Проф. 

переподготовка АНО СПб 

ЦДПО Педагог 

дополнительного 

образования» диплом № 

70120 от 22.10.2018г 

29.04.06 высшая 

26.12.2018 

  

31.06.12 «Теория, методика и 

образовательные технологии 

дошкольного, начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования», 72 часа, июль 

2012г. 

«Инновационные 

технологии обучения 

одаренных детей и 

молодежи в области 

изобразительного 

искусства», 72 часа, май 

2016г.\ 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция», 72 ч., АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» (заочно) 

сентябрь 2018. 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция», 72 ч, АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», 17.08.2021 

 М. за 

достойное 

воспитание 

детей 2016 

Бп УКСиМП 

2014 

Бп Уксимп 

2013 

Бп главы 2013 

БП главы 

2010 

Пг Мин культ 

2007 

Бп Уксимп 

2009 

Пг ЮДК  

Гр Уксимп 

2007 

 



9 Боярская Лариса 

Павловна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

ср.проф.., КХУ (художник 

оформитель),  Я-1 № 

003987 от 29.06.1979, 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке, Национальный 

технологический 

университет,  

преподаватель 

изобразительного и ДПИ 

дополнительного 

образования в рамках ФГТ 

и ФГОС, № 18-07055, 

2018г 

31.01.18 высшая 

23.09.2020 

  

31.05.13 «Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства», 72 часа, ноябрь 

2014г 

«Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического воспитания 

детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования на занятиях по 

ДПИ и изобразительному 

искусству», 108 часов, 

февраль 2017г 

«Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

искусства и актуальные 

педагогические технологии», 

72 ч, сентябрь 2019 

 Медаль 65 

лет Кем.обл 

2008 

Медаль за 

веру и добро 

2016 

Бл.письмо 

УКСиМП  

2014,2016 

Бл.письмо 

главы 2014 

Почетная 

грамота АКО 

2012 

Грамота 

УКСиМП 

2010 

Грамота АКО 

2004 

10 

  

Бывшева Екатерина 

Альбертовна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

ср. проф.., КХК (художник 

живописец, преподаватель) 

№0018483 от 25.06.2021 

00.11.27   00.11.27    

11 Вяткина Алена 

Александровна 

 

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин 

высшее, КГУКИ (пед. 

Образ-е), № 482 от 

29.06.2015 

Ср. проф., КМК (хоровое 

дирижир-е),  42ПА 

00061990 от 11.06.2010 

08.00.29   

  

07.10.00    

12 Власова Мария 

Михайловна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

ср. проф КОККИ (Артист-

вокалист, преп-ль, рук-ль 

нар. коллектива)  № 48 от 

29.06.2015г 

06.07.20 высшая 

23.06.2022 

  

06.07.20 «Традиции и инновации 

народного песенного и 

инструментального 

исполнительства», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова» февраль 2021г 

  



(творческие люди) 

Методика работы с 

народным коллективом, 72 

ч, ГПОУ «Кузбасский 

колледж культуры и 

искусства», 29.04.2021 

13 Гарченко Виктория 

Александровна 

 

преподаватель 

театральных 

дисциплин 

высшее, КГУКИ (Режиссер 

любит. театра, преп-ль), № 

ВСА 0402108 от 19.06.2009 

13.00.06 высшая 

25.05.2022 

  

13.00.06 «Инновационные 

технологии обучения 

одаренных детей и 

молодежи в области 

театрального искусства», 72 

часа, апрель 2016г. 

«Мастерство ведущего: 

новые формы интерактива», 

36 часов, ноябрь 2016г 

«Искусство театра в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей: 

актуальные вопросы 

методики и организации 

учебной деятельности», 72 

ч., СПбЦДПО, 09.03.2020 

«Введение в 

актерскую 

школу Н.В. 

Демидова: 

Искусство жить 

на сцене. 

Демидовские 

этюды». Мастер-

класс провела 

доцент РГСИ , 

преподаватель 

актёрского 

мастерства, 

основы 

режиссуры, 

театральной 

педагогики и 

педагогической 

практики, автор 

книги 

«Актёрский 

тренинг. 

Демидовский 

подход» Алиса 

Иванова 

12.12.2021 

«Актуальные 

способы 

решения 

пространства 

детского 

театра», 48 ч, 

Всероссийский 

семинар 

Бп УКСиМП 

2017 

Бп адм. 

города 2015 

Бп главы 2015 

 



режиссеров 

любительских 

театров, ГРД 

народного 

творчества им. 

В.Д. Поленова, г. 

Москва, 22-

25.04.2022 

14 Гордиенко Елена 

Николаевна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

высшее, КГАКИ, (дизайнер 

рекламист),  № БВС 

0202607 от 14.04.2000г 

Ср. проф. КХУ (художник-

педагог),  № 231060 от 

29.06.1992 Проф. 

переподготовка. Диплом 

№70650 от 31.01.2019 

«Педагогика 

дополнительного 

образования 

(художественная 

направленность)» 

(Преподаватель) 

29.11.20 высшая 

27.01.2022 

  

29.07.25 «Теория, методика и 

современные 

образовательные технологии 

дополнительного 

образования детей», 108 

часов, март 2015г 

«Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического воспитания 

детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 72ч, март 2018г, 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

 «Методика преподавания 

композиции» ГПОУ 

«Кемеровский областной 

художественный колледж», 

16 ч, 01.12-12.12.2020 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

дополнительного 

образования детей», 72 часа, 

АНО «СПб ЦДПО», 

12.07.2021 

«Основы формальной 

композиции в процессе 

IV 

Международный 

форум 

педагогов-

художников, г. 

Санкт-

Петербург, март 

2017г. 

Бп УКСиМП 

2020 

М. за вклад в 

развитие 

культуры 

2018 

За достойное 

воспитание 

детей 2016 

М. 70 лет 

Кем.Обл 2013 



обучения изобразительному 

искусству», 36 ч, ГАПОУ 

«Кемеровский 

художественный колледж», 

Кемерово, 01-03.11.2021 

«Актуальные вопросы 

деятельности руководителей 

детских школ искусств», 18 

ч, ГУ ДПО «Центр развития 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Кузбасса», 29-30.03.2022 

15 Гужелева Олеся 

Александровна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшее 

ГОУВПО «НГПУ» 

Диплом 03.06.2006 ВСГ 

0407034 

(учитель изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного искусства) 

Проф. переподготовка 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства» 

(Преподаватель в сфере 

художественного 

образования) 

20.11.21 высшая 

28.10.2021  

20.11.21 25.05.2015-02.06.2015 

ГОУ «УМЦ работников 

культуры и искусства» 

«Организация методической 

работы в образовательных 

учреждениях культуры» 72 ч 

27.03.2018-30.03.2018 

ГУДПО «Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23.03.2019 – 27.03.2019 

АНО ДПО «Центр обучения 

Профессионал» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

20 ч. 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция» АНО ЦДПО 

СПб 72 часа, 03.08-

17.08.2020 (сама) 

«Методика преподавания 

композиции» ГПОУ 

«Кемеровский областной 

художественный колледж», 

«Управление 

стрессом в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога» АНО 

СПБ ЦДПО, 16 

ч, серт. 041921 

№230579 июль 

2020 

Открытый 

региональный 

методический 

просмотр 

образовательног

о цикла в 

области 

изобр.искусства 

ДХШ и ДШИ 

28,29.03.2022, 

Кузбасский 

художественный 

колледж 

 



16 ч, 01.12-12.12.2020 

«Основы формальной 

композиции в процессе 

обучения изобразительному 

искусству», 36 ч, ГАПОУ 

«Кемеровский 

художественный колледж», 

Кемерово, 01-03.11.2021 

«Рисунок, живопись: 

методика обучения в 

академической традиции», 

24 ч, ГАПОУ «КХК», 

Кемерово, 17.-18.02.2022. 

16 Дадонова  

Анжелика 

Викторовна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

высшее, КГАКИ, (Рук-ль 

академ. хора), № БВС 

0950615 от 27.04.2000г 

Ср.проф. КМУ (артист 

оркестра, рук-ль творч.  

коллектива, преп-ль) 

21.02.03 первая 

24.03.2022 

  

08.11.17 «Методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин», 72 часа, 

февраль 2015г. 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

музыкальной литературы в 

ДМШ и ДШИ», 72 ч., январь 

2019 г. 

  

17 

  

Данилова Ксения 

Константиновна 

 

преподаватель 

хореографии 

Высшее, Народная 

художественная культура, 

бакалавр, ФГБОУ ВО 

«КемГиК», 11.02.2021, 

диплом 104224 

203159,среднее, КГБПОУ 

«Красноярский 

хореографический 

колледж», артист балета, 

диплом 112424 0194729 от 

21.06.2016 

02.10.15   02.10.15 «Хореографические 

способности и их развитие 

(балетная гимнастика и 

психолого-педагогические 

аспекты работы)», 

30.05.2022-09.06.2022, 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный институт 

культуры», 36 ч. 

(Творческие люди) 

Онлайн семинар 

«Подвывих 

Атланта, 

крыловидные 

лопатки, перекос 

таза и другие 

проблемы, 

влияющие на 

осанку. 

Алгоритм 

коррекции 

методами 

физической 

культуры», 2 ч., 

творческое 

движение 

«Вдохновение», 

22.05.2021 

БП УКСиМП 

апрель 2022 



18 

  

Дудукаленко Наталья 

Анатольевна 

 

преподаватель 

хореографии 

высшее КГИКИ 

(балетмейстер, пр еп-ль),  

№ ЭВ 203410 от 23.06.1995 

ср.проф.  АКПУ( клубный 

работник, рук-ль хореогр. 

коллектива)  № ЕТ 725367 

от 27.12.1989 

Проф.переподготовка 

«Менеджмент в сфере 

культуры и искусства», 580 

ч, рук-ль организацией 

искусства, организацией 

музейного типа, библ-инф. 

сферы, организацией 

культурно-досугового 

типа. ЦПК и ПП ООО 

«Развитие плюс», 

Новосибирск, март 2021 

28.03.10 первая 

22.08.18 

22.07.07 «Основы информационно-

коммуникативной 

компетентности специалиста 

образовательного 

учреждения», 72 часа, 

февраль 2014г 

«Методика преподавания 

хореографических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях», 72 ч., апрель 

2017г 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях в 

образовательных 

учреждениях культуры», 18 

часов, апрель 2018г, ГУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

«Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца», 36 

часов, 05.11.-08.11.2019 

ГУДПО «Кем.УМЦ» 

«Организация 

каникулярного отдыха детей 

в современных условиях», 

24 часа, 22.05-26.05.2020 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

40 ч, АНО ДПО «ГК Профи-

Сибирь», 02.2022 

«Обучение должностных 

лиц и работников 

гражданской обороны и 

  



единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС», 36 ч., АНО 

ДПО «ГК Профи-Сибирь», 

02.2022 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность, 28 ч, АНО 

ДПО «ГК Профи-Сибирь», 

02.2022 

«Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов и членов 

комиссий по проверке 

знаний организаций», 40 ч., 

АНО ДПО «ГК Профи-

Сибирь», 02.2022 

19 

  

Заика Елизавета 

Николаевна  

 

преподаватель вокала 

высшее, ФГБОУ ВО 

КемГИК, бакалавр, 

Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист хора. 

Преподаватель, диплом 

104224 6334188, 2022 

диплом №114224 5499212 

от 30.06.2021 

среднее, КГБПОУ 

«Минусинский колледж 

культуры и искусства», 

инструментальное 

исполнительство, диплом 

112424 1581717 от 

24.06.2016 

02.04.26   

  

00.00.00    



20 Карабаев Сергей 

Андреевич 

 

преподаватель гитары 

высшее, ФГБОУ ВО 

КемГИК, бакалавр, 

Концертный исполнитель. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель. 

диплом №114224 5499212 

от 30.06.2021 

среднее, КГБПОУ 

«Минусинский колледж 

культуры и искусства», 

инструментальное 

исполнительство, диплом 

112424 1581717 от 

24.06.2016 

00.00.00   

  

02.00.00    

21 Коркина Елена 

Викторовна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

ср. проф. КХУ (художник-

декоратор),  НТ № 371473 

от 29.06.1989 

28.11.03  22.00.00 «Рисунок. Живопись. 

Композиция.», 72 часа, 

январь 2010г. 

«Теория, методика и 

современные 

образовательные технологии 

дополнительного 

образования детей», 108 

часов, март 2016г. 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция», 72 ч., февраль 

2019 г. 

  

22 

  

Красникова Ксения 

Витальевна 

 

преподаватель 

скрипки 

высшее, КГУКИ (муз. 

искусство) АВБ № 0243005 

от 27.06.2012 

ср. проф. КМУ (Преп-ль, 

артист оркестра) СБ 

2430672 от 09.06.2006 г. 

22.05.02   

  

  

  

«Методика и практика 

обучения игре на 

инструменте», 72 часа, март 

2017г 

«Оркестровые и струнные 

инструменты: актуальные 

вопросы методики 

преподавания в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч, СПбЦДШИ, 

13.04.2020 

«Методика и технология 

обучения и исполнительства 

  



на оркестровых струнных 

инструментах», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова», 

уд.642414376007, 20.10-

29.10.2021 (творческие 

люди) 

23 Кудрявцев Михаил 

Александрович 

 

преподаватель 

хореографии 

 

Высшее, КемГИК 

(бакалавр, 

хореографическое 

исполнительство) № 1382 

от 06.07.2016 

Ср. проф. КОККИ (Рук-ль 

хореограф. коллектива, 

преподаватель), № 4254 от 

28.06.2012 

05.07.01 

  

первая 

28.08.2019 

  

05.11.18  ФГБОУВПО «КемГУКИ» 

Теория, методика и практика 

хореографического 

искусства, 52ч, 01.05.2015 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», декабрь 2018г, 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в условиях 

«Электронной 

информационно-

образовательной среды 

вуза»», 36 ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры», декабрь 2018г 

Обеспечение доступности 

профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 72 ч. 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания классического 

танца в учреждениях 

дополнительного 

образования детей», 

СПбЦДПО, 10.03.2020 

  



24 Лаврентьева Мария 

Германовна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

ср. проф. КОМК 

(преподаватель), № 

2982/970 от 15.06.2017 

05.00.00 

  

высшая 

23.12.2021 

  

05.00.00 «Особенности работы 

педагога в условиях 

инклюзивного образования. 

Методика работы 

инклюзивного театра танца», 

48 ч., октябрь 2018г, ГПОУ 

«Кемеровский областной 

колледж культуры и 

искусств» 

 

«Методика обучения и 

практика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин», 

36 часов, ГУ ДПО «Центр 

развития образования в 

сфере культуры и искусства 

Кузбасса», 03.12.2020-

07.12.2020 

«Дистанционные технологии 

в музыкальном 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова», уд. 

642415557672, 1.11-

16.11.2021  

«Современные подходы 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова», 

уд.642414375967, 18.10-

29.10.2021 

Научно-

практический 

семинар 

«Комплексно-

волновой подход 

в образовании: 

школа будущего 

Михаила 

Казиника как 

условие 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

участников 

образовательног

о процесса», 

ГУДО 

«Кемеровский 

УМЦ культуры 

и искусства», 

31.01.2018 

 



25 Маркевич Валерия 

Юрьевна 

 

преподаватель 

хореографии 

высшее, ФГБОУ ВО 

КемГиК, хореографическое 

искусство, бакалавр, 2000 

00.00.00 

  

  

  

00.00.00    

26 Михалевич Виктория 

Олеговна 

  

преподаватель вокала 

 

Высшее, С-ПГИК 

(дирижер хора, 

хормейстер, 

преподаватель) № 

62А/1625 от 04.7.2016 

Ср. проф. КМК 

(руководитель хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин) №2826/814 от 

14.06.2012 

04.06.12 

  

  

  

04.06.12   КОМК, 

Творческая 

школа для юных 

вокалистов 

академического 

жанра Нелли 

Абди, 28 ч., 

Кемерово, 

октябрь, 2019. 

БП Главы окт 

2021 

27 Малютина Людмила 

Васильевна 

 

преподаватель по 

классу домры 

высшее НГК (препод. сп. 

домра),  А-1 № 288408 от 

28.05.1975 

49.11.25 высшая 

26.08.2021 

  

  Формирование навыков 

музыкального 

исполнительства: 

педагогический процесс и 

концертмейстерство, 90 

часов, октябрь 2015 

Инструментальное испол-во 

и методика обучения игре на 

домре, 16 часов, 30.11.18-

11.12.18., ФГБОУ ВО 

«КемГИК» 

  



28 Моисеева Татьяна 

Демьяновна 

 

преподаватель 

хореографии 

высшее КГИК (кпр, рук-ль 

самод-ти), МВ № 555958 от 

27.06.1986г Проф. 

переподготовка, Диплом 

№70598 от 17.01.2019 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по направлению 

«Хореографическое 

искусство» (Преподаватель 

ДШИ по направлению 

«Хореографическое 

искусство»)  

33.08.15 высшая 

28.10.2021 

  

31.11.18 «Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца», 72 

часа, март 2014г 

«Методика преподавания 

хореографических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях», 72 ч., апрель 

2017г 

 

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания классического 

танца в учреждениях 

доп.образования детей», 72 

ч., СПБ ЦДПО, 09.03.2020 

 Бп главы 

2019,2014 

ЮБп главы 

2015,2006,200

8,2011,2016 

Бп губерн 

2004 

П.г. 

УКСИМП 

2004 

Бп УКСимп 

2011,2009, 

2014,2013,201

3,2013,2013 

П.г. 

МИН.КУЛЬТ 

2016 

М за 

достойное 

воспитание 

детей2016 

29 Мусатов Владимир 

Борисович 

 

преподаватель гитары 

высшее, КГИК (кпр, рук-ль 

оркестра),  ЗВ № 410316 от 

27.06.1981, Проф. 

переподготовка. ЧОУДПО 

"УЦ "Ресурс" Диплом 

№162 от 14.03.2019 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель гитары» 

35.07.25 высшая 

24.06.2020 

  

28.04.00 «Инструментальное 

исполнительство: баян, 

аккордеон, домра, гитара, 

балалайка», 72 часа, апрель 

2016г 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах» 

(домра, балалайка, гитара) 

ГУДПО «Кем.ОУМЦКиИ» 

36 часов, 25.10.2019 

Областной 

мастер-класс по 

актерскому 

мастерству «От 

ощущений тела 

к ритмам речи», 

24 часа, ГПОУ 

«КОККИ», март 

2018 

Мастер класс по 

сценической 

речи педагого 

Берлинской 

школы 

актерского 

искусств 

М.Кунце, 

ФГБОУ ВО 

«КемГИК», март 

 



2018 

30 Мусатова Ирина 

Александровна 

 

преподаватель 

театральных 

дисциплин 

высшее, КемГУКИ 

(режиссер любительского 

театра, преподаватель) 

ВСГ № 1987293 от 

29.05.2007 

ср. проф. КОУК (педагог-

организатор) СБ 2494645 

от 14.02.02 

12.00.19 

  

высшая 

24.04.2019 

  

06.05.15 «Инновационные 

технологии обучения 

одаренных детей и 

молодежи в области 

театрального искусства», 

72.ч, апрель 2016г, КемГИК. 

«Синтез искусств в 

современном театре: 

педагогика, практика», 36 ч., 

Март 2019. ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

 

«Искусство театра в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей: 

актуальные вопросы 

методики и организации 

учебной деятельности», 72 

ч., февраль 2019 г. АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» (заочно) 

«Работа режиссера над 

пьесой от замысла до 

воплощения», 54 ак.ч.,  

Государственный 

Российский Дом 

нар.творчества им. В.Д. 

Поленова, Москва 

19.02.2021 – 21.02.2021 

Областной 

мастер-класс по 

актерскому 

мастерству и 

сценической 

речи «От 

ощущений тела 

к ритмам речи» 

24 часа, ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

колледж 

культуры и 

искусств», март 

2018 

Мастер-класс по 

сценической 

речи 

российского и 

немецкого 

актера, педагога 

Берлинской 

школы 

актерского 

искусства 

Маркуса Кунце, 

март, 2018 

«Введение в 

актерскую 

школу Н.В. 

Демидова: 

Искусство жить 

на сцене. 

Демидовские 

этюды». Мастер-

класс провела 

доцент РГСИ , 

преподаватель 

актёрского 

Благодарстве

нное письмо 

главы города 

март 2022 

 



мастерства, 

основы 

режиссуры, 

театральной 

педагогики и 

педагогической 

практики, автор 

книги 

«Актёрский 

тренинг. 

Демидовский 

подход» Алиса 

Иванова 

12.12.2021 

«Актуальные 

способы 

решения 

пространства 

детского 

театра», 48 ч, 

Всероссийский 

семинар 

режиссеров 

любительских 

театров, ГРД 

народного 

творчества им. 

В.Д. Поленова, г. 

Москва, 22-

25.04.2022 

31 

  

Найверт Татьяна 

Анатольевна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

высшее, КГУКИ (муз. 

искусство) АВБ № 

04244389 от 26.06.2009 

ср. проф. КМУ (Преп-ль 

игры на инструменте, муз. 

исполнит-во) СБ 5299950 

от 10.06.2005г 

16.09.19 высшая 

23.09.2020 

  

16.09.19  «Теория и практика 

эстетического воспитания и 

профессионального 

становления музыканта-

исполнителя», 72 часа, 

ноябрь 2013г 

«Музыкально-

информационные 

технологии в 

образовательным процессе», 

Научно-

практический 

семинар 

«Комплексно-

волновой подход 

в образовании: 

школа будущего 

Михаила 

Казиника как 

условие 

ПГ главы 

2020 



72 часа, 30.05-03.06.2017, 

ГПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный 

колледж» 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах 

(фортепиано)», 36ч., 

сентябрь 2017г 

«Актуальные вопросы 

деятельности руководителя 

детской школы искусств», 

24ч, ноябрь 2017, ГУДПО 

«Кемеровский областной 

УМЦ культуры и искусства» 

«Приемы и методы оказания 

первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях в 

образовательных 

учреждениях культуры», 18 

часов, апрель 2018г, ГУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч, 23.03.2020 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

сольфеджио и элементарной 

теории музыки в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч, 09.03.2020 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

40 ч, АНО ДПО «ГК Профи-

Сибирь», 02.2022 

«Обучение должностных 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

участников 

образовательног

о процесса», 

ГУДО 

«Кемеровский 

УМЦ культуры 

и искусства», 

31.08.2018 

Лекция 

проректора по 

научной работе 

и связам с 

общественность

ю, заведующей 

кафедрой 

истории музыки 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

музыки им. 

Гнесиных», 

президента АНО 

«Таланты-XXI 

век» доктора 

искусствоведени

я, доктора 

психологических 

наук, 

профессора 

Д.К.Кирнарской 

ноябрь 2018г, 

ФГБОУВО 

«КемГИК» 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 



лиц и работников 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации ЧС», 36 ч., АНО 

ДПО «ГК Профи-Сибирь», 

02.2022 

«Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей, лиц 

ответственных за пожарную 

безопасность, 28 ч, АНО 

ДПО «ГК Профи-Сибирь», 

02.2022 

«Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов и членов 

комиссий по проверке 

знаний организаций», 40 ч., 

АНО ДПО «ГК Профи-

Сибирь», 02.2022 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

ФГБОУВО 

«КемГИК», март 

2019 

КОМК 

«Фортепианное 

образование:мет

одика, 

педагогика, 

исполнительство

» практическая 

конференция 

16.12.2020 

32 Никитин Александр 

Михайлович 

 

концертмейстер 

высшее, КГУКИ (муз. 

искусство) КХ № 06391 от 

18.12.2013 

ср. проф. КМУ 

(ПЕДАГОГ-

ОРГАНИЗАТОР, артист 

оркестра (ансамбля) 

народных инструментов) 

СБ 5273772 от 12.05.2005г. 

13.08.29 высшая 

24.03.2022 

  

12.09.18    

33 Ордынская Елена 

Владимировна 

 

преподаватель 

фортепиано 

высшее, ИГПИ (муз. 

образование),  ЭВ №485306 

от 25.06.1997 

Ср. проф. ПМУ (преп-ль, 

концертмейстер),  ЗТ-1 № 

254672 от 23.06.1990 

29.00.23 высшая 

25.11.2020 

  

26.00.17 «Формирование навыков 

музыкального 

исполнительства: 

педагогический процесс и 

концертмейстерство», 90 

часов, октябрь 2015г. 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

ПГ 

росс.профсою

за работников 

култт  

М. За 

достойное 

воспитание 

детей 2016 

Пг КСИМП 

2011 



(фортепиано)», 36ч., 

сентябрь 2017г 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ, 

72 ч., СПбЦДПО, 09.03.2020 

«Методика обучения 

стилевым особенностям 

музыкального 

исполнительства в ДШИ», 

36 ч., Московский 

государственный институт 

культуры. 15-29.04.2020 

(творческие люди) 

ФГБОУВО 

«КемГИК», март 

2019 

КОМК 

«Фортепианное 

образование:мет

одика, 

педагогика, 

исполнительство

» практическая 

конференция 

16.12.2020 

Бп главы 

2011,2008 

Бп УКСиМП 

2014, 

2013,2012,201

1,2010, 2009 

34 Орехова Яна 

Эдуардовна 

 

преподаватель 

театральных 

дисциплин 

 Высшее, ВГБОУ ВО 

"КемГИК", диплом 104224 

5596180, магистр, 

библиотечно-

информационная 

деятельность, 2021 

00.00.00   

  

00.00.00    

 

35 

Павленко Татьяна 

Сергеевна 

 

преподаватель 

фортепиано 

высшее КГАКИ 

(менеджер-экономист),  

БВС 0950567 от 

12.04.2000г 

Ср. проф. КМУ 

(фортепиано, преп-ль),  РТ 

№ 047091 от 01.07.1993 

29.00.00 высшая 

24.06.2021 

  

29.00.00 «Формирование навыков 

музыкального 

исполнительства 

педагогический процесс и 

концертмейстерство», 90 

часов, октябрь 2015г 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах 

(фортепиано)», 36ч., 

сентябрь 2017г 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и ДШИ, 

72 ч., СПбЦДПО, 09.04.2020 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

ФГБОУВО 

«КемГИК», март 

2019 

БП УКСиМП 

2013,2000 



 

36 

Половникова Юлия 

Викторовна 

 

преподаватель 

фортепиано 

высшее НГПИ (учитель 

музыки по спец. муз. 

образ-е),  БВС 0279330 от 

10.06.1998 

Ср. проф. КМУ 

(инструмент. исполн-во, 

преп-ль), УТ № 320712 от 

01.07.1996 

26.00.00 высшая  

27.06.2018 

  

26.00.00 «Формирование навыков 

музыкального 

исполнительства 

педагогический процесс и 

концертмейстерство», 90 

часов, октябрь 2015г 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных 

инструментах», 36ч, ГУДПО 

«Кемеровский областной уч-

метод.центр культуры и 

искусства», октябрь 2018г 

 

«Синтез традиционных и 

современных методов 

обучения фортепианной 

школы Саратовской 

консерватории», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова», улост №3106 от 

26.04.2021 фп Творческие 

люди 

Мастер-класс 

Коноваловой 

И.Ю. 

преподавателя 

Музыкальной 

академии Тома 

Ли  (Канада), 

октябрь 2018, 

ГУДПО 

«КОУМЦКиИ» 

Мастер-класс 

Полины 

Олеговны 

Тончук, лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

ФГБПОУ 

«Новосибирской 

специальной 

музыкальной 

школы», 

ФГБОУВО 

«Новосибирской 

государственной 

консерватории 

им. М.И. 

Глинки», 1-2 

марта 2019 года 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

ФГБОУВО 

Б территор 

2015 

Бп УКСиМП 

2013,2012,201

1,2011,2007,2

006,2001 

Бп главы 

2012, 2011, 

20102008,,200

5 

Бп совет 2007 



«КемГИК», март 

2019 

КОМК 

«Фортепианное 

образование:мет

одика, 

педагогика, 

исполнительство

» практическая 

конференция 

16.12.2020 

мастер-класс 

доцента кафедры 

специального 

фортепиано 

Новосибирской 

консерватории 

им М. И. Глинки 

Тончук П.О. 

 

 

37 

Рудовская Лариса 

Николаевна 

 

Преподаватель 

 

Концертмейстер  

высшее КГИКИ (худ. рук-

ль, преп-ль инструмента, 

концертмейстер, артист)  

БВС 0332733 от 18.05.1999 

30.09.00     

30.06.00 

«Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», 72 часа, июнь 

2015г 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстеров 

образовательных 

учреждения в сфере 

культуры и искусства», 

ноябрь 2018г, 36ч, ГУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч., СПбЦДПО, 

09.04.2020 

  

высшая 

25.09.2019 



 

 

38 

Рудова Наталья 

Георгиевна 

 

концертмейстер 

ср. проф. КМУ (преп-ль 

ДМШ по кл. ф-но и 

концертмейстера)  Щ № 

529801 от 17.06.1976г 

42.10.13   

высшая 

28.10.2020 

34.06.16  «Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», 72 часа, июнь 

2015г 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстеров 

образовательных 

учреждения в сфере 

культуры и искусства», 

ноябрь, ГУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

2018г, 36ч 

  

 

 

 

39 

Самарина Наталья 

Анатольевна 

 

преподаватель 

фортепиано 

концертмейстер 

ср. проф КОМК (артист, 

преподаватель, 

концертмейстер) 

№2990/978 от 15.06.2017 

05.00.00 

  

первая 

28.08.2019 

05.00.00  Мастер-класс 

композитора, 

преподавателя 

джазовой 

импровизации 

Елены Дэвис 

(Великобритани

я), 

октябрь,.2018г 

 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

ФГБОУВО 

«КемГИК», март 

2019 

 

первая 

28.08.2019 



 

 

40 

Савиных Анна 

Ивановна 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Ср. проф. КМУ (преп-ль по 

кл.ф-но, концертмейстер), 

ЕТ 348307 от 18.06.1983 

35.08.05   37.00.20 «Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», 72 часа, июнь 

2015г 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстеров 

образовательных 

учреждения в сфере 

культуры и искусства», 

ноябрь 2018г, 36ч, ГУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический центр 

культуры и искусства» 

«Актуальные вопросы 

преподавания специального 

фортепиано в ДМШ и 

ДШИ», 72 ч., 

СПбЦДПО,16.03.2020 

  

высшая 

22.01.2020 

 

41 

Слушкина Татьяна 

Валерьевна 

 

Преподаватель 

фортепиано 

концертмейстер 

высшее КГИК (дирижер 

академическим хором, 

концертмейстер)  ЭВ 

№203348 от 09.06.1995  Ср. 

проф-е Абаканское 

музыкальное училище 

(преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер), МТ 

№257152 от 21.06.1989г 

29.10.22 высшая 

28.10.2020 

15.00.05 «Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», 72 часа, июнь 

2015г 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных 

инструментах», 36ч, ГУДПО 

«Кемеровский областной уч-

метод.центр культуры и 

искусства», октябрь 2018г 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстера ДМШ, 

ДШИ. Теория и практика», 

72 часа, ЧОУ ДПО 

«Академия ПК и ПП», 

27.12.2019 

Мастер-класс 

Коноваловой 

И.Ю. 

преподавателя 

Музыкальной 

академии Тома 

Ли  (Канада), 

октябрь 2018, 

ГУДПО 

«КОУМЦКиИ» 

Мастер-класс 

лауреата 

международных 

конкурсов, 

преподавателя 

Новосибирской 

государственной 

консерватории 

Тончук Полины 

Олеговны, 

Бп главы 2012 

высшая 

28.10.2020 



ФГБОУВО 

«КемГИК», март 

2019 

 

42 

Тимофеева Ася 

Александровна 

 

преподаватель 

художественных и 

театральных 

дисциплин 

высшее КГУКИ ( 

культуролог) диплом 21 от 

01.07.2014гДиплом о 

переподготовке 

(квалификация 

«Преподаватель ДШИ по 

направлению «Театральное 

искусство», № 70135 от 

17.10.2018г) АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

07.11.00 высшая 

23.10.2019 

  

07.11.00 «Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического воспитания 

детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 72 часа, 

февраль 2018г,  АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Продвижение учреждений 

культуры в социальных 

сетях», 24 ч., ГБПОУ 

«ИОКК» 18.06.2020 Иркутск 

Программа 

консультационных услуг по 

направлению «Интернет-

маркетинг», сертификат 

№00268 от 15.04.2021 

«История изобразительного 

искусства Кузбасса», 

ГУДПО «Центр развития 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Кузбасса», 36 ч, 30.11.2021-

03.12.2021, уд. 422410698887 

«Охрана труда для 

руководителей, 

специалистов и членов 

комиссий по проверке 

знаний организаций», 40 ч., 

АНО ДПО «ГК Профи-

Научно-

практический 

семинар 

«Комплексно-

волновой подход 

в образовании: 

школа будущего 

Михаила 

Казиника как 

условие 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

участников 

образовательног

о процесса», 

март 2018г, 

апрель 2018г, 

октябрь 2018г 

Бп главы 2019 



Сибирь», 02.2022 

 

43 

Холодова Наталья 

Павловна 

 

преподаватель 

художественных 

дисциплин 

высшее НГПУ (учитель 

изобр. искусства и 

художественного труда)  

БВС 0181991 от 23.06.1999 

Ср. проф. КХУ (преп-ль),  

ЗТ-1 №269406 от 

29.06.1988 

32.08.00 высшая 

26.07.2022 

  

28.11.23 «Инновационные 

технологии обучения 

одаренных детей и 

молодежи в области 

изобразительного 

искусства», 72 часа, май 

2016г. 

«Академический подход в 

преподавании курса: 

живопись, рисунок, 

композиция», 72 ч., февраль 

2019 г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» (заочно) 

 

«Совершенствование 

художественно-

педагогического мастерства 

в области изобразительного 

искусства», 36 часов, 28.10.- 

01.11.2019, ГПОУ 

«Кемеровский ОХК» 

«Актуальные вопросы 

художественно-

эстетического воспитания 

детей в деятельности 

педагога дополнительного 

образования (Декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство)», 72 ч, АНО 

«СПб ДПО», 03-18.03.2022  

Кемеровский 

областной 

художественный 

колледж 

Областной 

семинар для 

преподавателей 

ДХШ и 

художественных 

отделений ДШИ 

"Методика 

преподавания 

живописи" 12-

13.11.2020г. 

 

Открытый 

региональный 

методический 

просмотр 

образовательног

о цикла в 

области 

изобр.искусства 

ДХШ и ДШИ 

28,29.03.2022, 

Кузбасский 

художественный 

колледж 

 



44 Черепанова Елена 

Викторовна 

 

преподаватель по 

классу аккордеона 

концертмейстер 

высшее КГУКИ (муз. 

искусство) диплом АВБ 

0424395 от 18.06.2011г 

Ср. проф. ПМУ (преп-ль 

игры на аккордеоне, артист 

оркестра)  АК 1154793 от 

19.06.2007г 

10.11.28 высшая 

26.07.2022 

  

10.11.28 «Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах: 

баян, аккордеон», 72 часа, 

апрель 2016г 

 

«Инструментальное 

исполнительство и методика 

обучения игре на 

музыкальных инструментах 

(баян, аккордеон), 36 часов, 

май, 2019 г. 

Мастер-класс 

почетного 

работника 

проф.образовани

я, директора 

ГПОУ 

«Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж» 

Юдиной С.А. 

25.03.2019 

Мастер-класс 

Найко С.Ф., 

заслуженного 

артиста России, 

профессора 

ФГБОУ ВО 

«СГИИ имени 

Д.Хворостовског

о» январь 2019 

Практикум 

Николы 

Пековича 

(г.Ниш, Сербия) 

Кемерово, 2018 

Мастер –Класс 

Сироткина А.Н, 

Битюцких А.С., 

13.04.2017, 

Кемерово 

Мастер-класс 

Романа 

Бажилина 

«Народняе 

инструменты» 

Grand music art. 

06.06.2022 

Бп УКСиМП 

2013 

БП 

Губернатора 

2020 



45 Шлыкова Наталья 

Витальевна 

 

преподаватель 

хореографии 

Ср. проф.КОУК ( педагог 

организатор досуга, рук. 

анс. нар. танца),  СБ 

0380557 от 19.06.1999 

Проф. переподготовка, 

диплом №70600 от 

18.01.2019 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по направлению 

«Хореографическое 

искусство» (Преподаватель 

ДШИ по направлению 

«Хореографическое 

искусство») 

23.00.00 высшая 

24.04.2019 

  

23.00.00 «Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца», 72 

часа, март 2014г 

«Методика преподавания 

хореографических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях», 72 ч., апрель 

2017г 

«Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца», 36 

часов, 05.11.-08.11.2019 

ГУДПО «Кем.УМЦ»  

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания классического 

танца в учреждениях 

дополнительного  

образования детей», 07.07.-

20.07.2021 АНО 

«СПбЦДПО» , 72 часа 

 М «За 

достойное 

воспитание 

детей, 

12.04.2021 

46 Ягодка Дарья 

Алексеевна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

среднее, ГПОУ «КОМК», 

преп-ль, орг. муз. просвет 

деятельности, диплом 

114205 0009529 от 

26.06.2020 

01.11.29   01.11.29 «Дистанционные технологии 

в музыкальном 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова», уд. 

642415557673, 1.11-

16.11.2021 

  



47 Яковлева Ризеда 

Сафуановна 

 

преподаватель 

хореографии 

 

ср. проф. Кем-ое 

педагогическое училище 

(хореограф дошкольного 

образования) удост.№ 112 

от 02.02.1996 Проф. 

переподготовка, Диплом 

№70601 от 18.01.2019 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по направлению 

«Хореографическое 

искусство» (Преподаватель 

ДШИ по направлению 

«Хореографическое 

искусство»)  

23.02.21 

  

высшая 

23.12.2021 

  

11.11.14 

  

«Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания классического 

танца в учреждениях 

дополнительного 

образования детей», 72 ч., 

февраль 2019 г. 

«Хореографическое 

искусство. Методика 

преподавания танца», 36 

часов, 05.11.-08.11.2019 

ГУДПО «Кем.УМЦ» 

«Педагогические условия 

развития профессионально-

значимых качеств в процессе 

обучения хореографии детей 

младшего школьного 

возраста» (педагогическая 

мастерская заслуженного 

артиста Российской 

Федерации А.А. Алферова) 

36 часов, ФГБОУ ВО 

«Московская 

государственная академия 

хореографии», фп 

«Творческие люди», 

удост.№0002370 от 

20.03.2021  

  

48 Яценко Елена 

Анатольевна 

 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

ср. проф. КМУ 

(преподаватель, теория 

музыки) СБ 0534100 от 

10.06.1999 

12.09.22 

  

первая 

28.08.2019 

  

04.07.10 

  

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

музыкальной литературы в 

ДМШ и ДШИ», 72 ч., январь 

2019 г. 
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