
Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования 

с указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том 

числе научной, 

и квалификации 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) – 

педагогический 

стаж 

Общий 

стаж 

Багирзаде Гульнара 

Асифовна 
Преподаватель 

теоретические 
дисциплины,  

хор 

Камчатский колледж искусств – хоровое 

дирижирование; дирижер хора, преподаватель. 

–  

4м 10м 

Брызгалов Владимир 
Георгиевич 

Преподаватель, 
концертмейстер 

духовые 
инструменты 

Дальневосточный государственный 
институт искусств – народное 
художественное творчество; преподаватель, 
руководитель эстрадного оркестра и ансамбля. 

«Музыкальное развитие детей в 
соответствии с ФГОС ДО»  

(72ч., Удостоверение) 

05.02.2020 – 
19.02.2020 

24л 24л 

«Современные образовательные 
технологии и методики обучения 
игре на духовых и ударных 
инструментах»  (72 ч., 

Удостоверение) 

18.11.2020 – 
27.11.2020 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

27.04.2021 – 
02.06.2021 

Быков Артем 
Васильевич 

Преподаватель 
балалайка,  

оркестр р.н.и. 

Астраханская государственная 
консерватория (институт) – оркестровые 
народные инструменты (балалайка); 

концертный исполнитель, артист оркестра, 
артист ансамбля, преподаватель. 

«Современные методы обучения 
игре на народных инструментах 
(балалайка)»  

(72 ч., Удостоверение) 

28.10.2021 – 
03.11.2021 

19л 7 м 19л 6м 

Воропаева Галина 

Александровна 
Преподаватель 

балалайка,  

гитара 

Дальневосточный Государственный 
институт искусств – инструментальное 
исполнительство, народные инструменты 
(балалайка); концертный исполнитель, артист 
оркестра, ансамбля народных инструментов. 

Переподготовка: Московская 
академия профессиональных 
компетенций – Теория и 
методика дополнительного 
образования: Музыкально-

инструментальное искусство (по 
профилю «Гитара») 

 

32л 4м 32л 4м 

«Работа классного руководителя 
по организации взаимодействия 
семьи и школы» (72ч., 

03.12.2020 – 

23.12.2020 



Удостоверение)                       

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

22.03.2021 – 
28.04.2021 

Иотова Ирина 

Владимировна 
Концертмейстер фортепиано 

Владивостокское музыкальное училище – 
фортепиано; преподаватель музыкальной 
школы, концертмейстер. 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств – фортепиано; 
концертный исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солистка камерного 
ансамбля.     

«Пожарно-технический 
минимум, соответствующий 
должностным обязанностям» 

(Удостоверение) 

март 2020 

33л 8 м 35г 

«Охрана труда» (40 часов, 

Удостоверение) 
апрель 2020 

«Управленческая и проектная 
деятельность руководителя 
учреждения культуры»,  

(72 часа, Удостоверение) 

26.03 – 
27.04.2020 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

02.05.2021 – 
09.06.2021 

Казачек Марина 
Васильевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

фортепиано 

Рязанское музыкальное училище им Г. и А. 
Пироговых – инструментальное 
исполнительство (фортепиано); 
преподаватель, концертмейстер. 

 Тамбовский государственный 

музыкально-педагогический институт им. 
С.В. Рахманинова – инструментальное 
исполнительство; концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель. 

Обучение по программе 
«Оказание первой помощи в 
образовательных организациях» 

(32ч., Свидетельство) 

20.02.18 – 
28.02.18 

7л 10м 15л 

«Стратегия развития учреждения 
культуры. Разработка программы 
развития учреждения» (72ч., 

Удостоверение) 

19.11.18 – 
23.11.18 

 «Противодействие коррупции: 
анализ, выявление, профилактика 
и принятие обязательных 

организационных мер» (24ч.) 

02.10.19 – 
04.10.19 

Карасёва Виктория 
Николаевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

фортепиано 

Камчатское областное музыкальное 
училище – инструментальное 
исполнительство (фортепиано); преподаватель 
игры на инструменте, артист ансамбля, 
концертмейстер. 

Камчатский государственный 
педагогический университет – музыкальное 

образование; учитель музыки.  

«Организация методической 
работы в ДШИ» (72ч., 

Удостоверение) 

10.09.20 – 
17.11.20 

20л 20л 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

11.05.2021 – 
16.06.2021 

«Актуальные вопросы 
преподавания фортепиано в 
ДШИ (72 ч., Удостоверение) 

 

18.10.2021 – 
01.11.2021 

Карпицкая Александра 

Николаевна 

Преподаватель, 

концертмейстер 
фортепиано 

Брестский государственный музыкальный 
колледж им. Г. Ширмы – инструментальное 
исполнительство (фортепиано); артист 

оркестра, артист ансамбля, концертмейстер, 
учитель. 

«Актуальные вопросы 
преподавания фортепиано в 
ДШИ (72 ч., Удостоверение) 

18.10.2021 – 
01.11.2021 

3г 9м 3г 9м 
«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

05.11.2021 – 
15.12.2021 



Кобышева Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель, 

концертмейстер 
фортепиано 

Камчатское областное музыкальное 

училище – фортепиано; преподаватель 
музыкальной школы, концертмейстер. 

«Фортепианное искусство: 

практическая педагогика и 
исполнительские идеалы. От 
начального образования до 
концертной практики»  

(72 ч., Удостоверение) 

17.02.20 – 
21.02.20 

41л 9м 41л 9м 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,  

(16ч., Удостоверение) 

13.02.2020 

Колушева Надежда 
Васильевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Фортепиано 

Камчатский колледж искусств – 
инструментальное исполнительство 
(фортепиано); артист, преподаватель игры на 
фортепиано, концертмейстер. 

«Дистанционное обучение как 
современный формат 
преподавания»  

(72 ч., Удостоверение) 

13.11.20 – 
02.12.20 

3г 9м 3г 9м 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

17.08 – 
22.09.2021 

«Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к профессиональной 
деятельности»  

(72 ч., Удостоверение) 

04.10 – 

27.10.2021 

«Актуальные вопросы 

преподавания фортепиано в 
ДШИ (72 ч., Удостоверение) 

18.10 – 
01.11.2021 

Кольева Мария 
Алексеевна 

Преподаватель 

теоретические 

дисциплины,  
хоровое пение 

Дальневосточная государственная 
академия искусств – дирижирование; 
дирижер, хормейстер академического хора, 
преподаватель. 

«Основные принципы работы в 
хоре»  (72 ч., Удостоверение) 

18.04 – 
21.04.2019 

8г 5 м 8г 5 м 

 «Преподавание вокала: развитие 
певческого голоса с 
использованием современных 

методик обучения вокальному 
искусству»  

(108ч., Удостоверение) 

07.08 – 

19.09.2019 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

25.08.2021 – 
03.11.2021 

Кондрашова Юлия 

Андреевна 
Преподаватель 

теоретические 
дисциплины,  

хор 

Камчатский колледж искусств – хоровое 

дирижирование; руководитель хора, и 
творческого коллектива, преподаватель 
хоровых дисциплин, артист хора, ансамбля. 

Дальневосточный государственный 
институт искусств – художественное 
руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором; дирижер 
академического хора, преподаватель. 

– – 

1г 9м 1г 9м 

Копцева Галина Преподаватель, фортепиано Дальневосточный педагогический  «Методы дистанционного 01.03.2021 31л 11м 38л 4м 



Юрьевна концертмейстер институт искусств – фортепиано; 

концертный исполнитель, преподаватель, 
концертмейстер, солист камерного ансамбля. 

обучения с использованием ИКТ 

в условиях реализации ФГОС для 
педагогов»  

(72 часа, Сертификат) 

 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

16.08.2021 – 
29.09.2021 

«Формы и методы 

взаимодействия учреждений с 
людьми с ОВЗ»  

(72 ч., Удостоверение) 

18.10.2021 – 
29.10.2021 

«Актуальные вопросы 
преподавания фортепиано в 
ДШИ (72 ч., Удостоверение) 

18.10 – 
01.11.2021 

Кузнецов Степан 
Андреевич 

Преподаватель, 
концертмейстер 

духовые 
инструменты 

 

Камчатское областное музыкальное 

училище – инструментальное 
исполнительство; артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на флейте. 
 

Переподготовка: Южный 

университет (ИУБиП) 
«Педагогика дополнительного 
образования. Концертмейстер». 

2018 

14л 7м 14л 7м 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим»,  

(16ч., Удостоверение) 

13.02.2020 

«Методика обучения и 
воспитания детей поколения Z в 
условиях реализации ФГОС. Для 
педагогов» (72ч., Сертификат) 

23.03.2021 

«Педагогика в учреждениях 
дополнительного образования 
детей сферы культуры»  

(72 ч., Удостоверение) 

10.11.2021 – 
01.12.2021 

Лаптева Кристина 
Игоревна 

Преподаватель 
домра,  
гитара 

Камчатский колледж искусств – 
инструментальное исполнительство 
(инструменты народного оркестра); артист, 
преподаватель игры на домре. 

Дальневосточный государственный 
институт искусств – музыкально-
инструментальное искусство; артист 
ансамбля, артист оркестра, концертмейстер, 

руководитель творческого коллектива, 
преподаватель. 

Переподготовка: ООО 
«Инфоурок» – Организация 
деятельности педагога 
дополнительного образования 
при обучении игре на гитаре 

 

5г 5м 5г 5м 

«Современные образовательные 
технологии дополнительного 

образования детей и взрослых»  

(72ч., Удостоверение) 

08.07.19 – 

14.07.19 

«Профессионально-личностное 
развитие педагогических 
работников системы 
дополнительного образования в 
рамках применения 

профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного 

08.07.19 – 
31.07.19 



образования» (108ч., 

Удостоверение) 

«Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к профессиональной 
деятельности» (72 ч., 

Удостоверение) 

02-05.20 – 

27.05.20 

«Инструментальное 

исполнительство: струнные 
народные инструменты (домра)» 

(72 часа, Удостоверение) 

01.02.21 – 
28.02.21 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

17.08.2021 – 
22.09.2021 

Лурье Людмила 
Жоресовна 

Преподаватель фортепиано 

Дальневосточный педагогический 

институт искусств – фортепиано; 
преподаватель. 

«Фортепианное искусство: 

практическая педагогика и 
исполнительские идеалы. От 
начального образования до 
концертной практики»  

(72 ч., Удостоверение) 

17.02.20 – 
21.02.20 

47л 5м 47л 5 м 

«Оказание первой помощи. Для 
педагогов» (40ч., Сертификат) 

06.09.2021 

Мирошниченко Марина 
Леонидовна 

Преподаватель фортепиано 

Камчатское областное музыкальное 
училище – фортепиано; преподаватель 
фортепиано музыкальной школы, 
концертмейстер. 

Иркутский Государственный 
педагогический институт – музыка и пение; 
учитель музыки и пения. 

«Использование информационно-
коммуникативных технологий 
(ИКТ) согласно действующих 
образовательных стандартов» 

(72ч., Удостоверение) 

сентябрь 
2018 

33г 2 м 33г 2 м 
«Реализация ФГОС: диагностика 
и контроль коммуникативных 

образовательных результатов»  

(72ч., Удостоверение) 

сентябрь 

2018 

«Оказание первой медпомощи 
детям и взрослым»  

(70ч., Удостоверение) 

26.01.2022 

Селезнёва Марина 

Петровна 
Преподаватель скрипка 

Саратовская Государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова – 

скрипка; солист оркестра, преподаватель. 
 

«Современные педагогические 
технологии в деятельности 

преподавателя скрипки ДМШ, 
ДШИ»  (144ч., Удостоверение) 

29.08.18 – 

16.10.18 

31л 2м 37л 4 м 
 «Методы дистанционного 
обучения с использованием ИКТ 
в условиях реализации ФГОС для 
педагогов»  

(72 часа, Сертификат) 

24.02.2021 

«Оказание первой помощи. для 
педагогов»  

23.03.2021 



(40 часов, Сертификат) 

Спирина Ольга 
Федоровна 

Преподаватель аккордеон 

Хабаровское училище искусств – народные 
инструменты (аккордеон); руководитель 
самодеятельного оркестра, преподаватель 
музыкальной школы. 

Хабаровский государственный институт 
культуры – народное художественное 
творчество; преподаватель, руководитель 

оркестра и ансамбля народных инструментов. 

«Оценка и анализ конкурсных 
выступлений юных 
исполнителей», 

 (72 часа, Удостоверение)  

23.05.2020-
31.05.2020 

36л 4м 36л 4м 
 «Организация и содержание 
работы с детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС»  

(108 часа, Удостоверение) 

18.08.2020 – 
08.09.2020 

Шамонина Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель 
домра,  
гитара 

Дальневосточный педагогический 
институт искусств – народные инструменты 
(домра); преподаватель. 
 

«Педагогика в учреждениях 
дополнительного образования 
детей сферы культуры»  

(72 ч., Удостоверение)  

14.09.2020 – 
26.10.2020 

42г 1м 
46л 

 
«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

06.09.2021 – 
13.10.2021 

Шевцова Наталья 
Ивановна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

фортепиано 

Камчатское областное музыкальное 
училище – фортепиано; преподаватель ДМШ, 
концертмейстер. 

Дальневосточный педагогический 
институт искусств – музыковедение; 
музыковед, преподаватель музыкально-

исторических дисциплин.     

«Внеклассная и художественно-
просветительская деятельность в 
ДШИ» (72ч., Удостоверение) 

18.11.19 – 
18.02.20 

31л 3м 43г 8 м 
«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

07.09.2021 – 
20.10.2021 

Шеметова Светлана 

Витальевна 
Преподаватель 

баян,  

аккордеон 

Камчатское областное музыкальное 
училище – инструментальное 
исполнительство; артист оркестра, 
преподаватель, руководитель творческого 
коллектива. 

«Педагог дополнительного 
образования: современные 
подходы к профессиональной 
деятельности» (72ч., 

Удостоверение) 

06.05.18 – 

15.08.18 

19л 7м 19л 7м 
«Работа классного руководителя 

по организации взаимодействия 
семьи и школы» (72ч., 

Удостоверение) 

05.11.20 – 
25.11.20 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

24.03 – 
28.04.2021 

Шумицкая Татьяна 
Абрамовна 

Преподаватель фортепиано 

Хабаровское училище искусств – 

фортепиано; преподаватель ДМШ, 
концертмейстер. 

«Педагогика в учреждениях 

дополнительного образования 
детей сферы культуры» (72ч., 

Удостоверение) 

21.10.19 – 
06.12.19 

50л 1м 50л 1м 
«Фортепианное искусство: 
практическая педагогика и 
исполнительские идеалы. От 
начального образования до 

концертной практики» (72 ч., 

Удостоверение) 

17.02.20 – 
21.02.20 



«Актуальные вопросы 

преподавания фортепиано в 
ДШИ (72 ч., Удостоверение) 

18.10.2021 – 
01.11.2021 

«Формы и методы 
взаимодействия учреждений с 
людьми с ОВЗ»  

(72 ч., Удостоверение) 

18.10.2021 – 
29.10.2021 

Ягодкина Ирина 
Вячеславовна 

Преподаватель 
теоретические 
дисциплины 

Камчатское областное музыкальное 

училище – Хоровое дирижирование; 
руководитель творческого коллектива, 
преподаватель. 

Камчатский государственный университет 
имени Витуса Беринга – Музыкальное 
образование; учитель музыки.  

Переподготовка: ООО 

«Инфоурок» – Теория и методика 
преподавания музыкально-
теоретических дисциплин в 
дополнительном образовании 

2021 

27л 7м 27л 7м «Внеклассная и художественно-
просветительская деятельность в 
ДШИ» (72ч., Удостоверение) 

15.01.2020 – 
18.02.2020 

«Оказание первой медицинской 
помощи детям и взрослым» 

(180ч., Удостоверение)                       

19.04.2021 – 
26.05.2021 

 


