Сведения о педагогических работниках
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детская школа искусств «Созвездие»
№

1.

2.

3.

4.

Ф. И.О.

Должность

Андреянова
Анна
Сергеевна

преподаватель

эстрадное пение
(доп)

Квалифика
ционная
категория,
соответстви
е
занимаемой
должности
первая
категория

ансамбль (эстр.пен.
доп)

Барабанщиков
Евгений
Владимирович
совместитель

преподаватель

Берлова
Екатерина
Евгеньевна

преподаватель

Буянкин
Валентин
Валерьевич

Преподаваемые
предметы

класс.танец (доп)
народ.сцен.танец
(доп)

преподаватель

сольфеджио (дпп)
сольфеджио (доп)
э/п
слушание музыки
(дпп)
музык. литература
(дпп)
муз. инструмент.
эстрад. пение
пред. по выбору
фо-но (э/п)
специальность
(гитара)лпп
ансамбль (гитара)

высшая
категория

Курсы
повышения
квалификации

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специал
ьности

ИНРЦ «Культура»,
2013г.
ИНРЦ «Культура»
мастер класс по
эстрадному вокалу,
2015г.
По дополнительной
профессиональной
образовательной
программе «Эстрадно джазовый
вокал»,2017г.

16 лет

16 лет

Уровень
образования

высшее

Учебное заведение

Специальность

Квалификация

Нижегородский музыкальный
колледж имени М.Л. Балакирева

пение

артист хора,
ансамбля

Московский гуманитарноэкономический институт

17лет

2 года

высшее

Самарская государственная
академия культуры и искусств

высшее

Дзержинский музыкальный
колледж

теория музыки

Нижегородская государственная
консерватория (академия) им.
М.И. Глинки

музыковедение

соответствие
занимаемой
должности

Обучение на курсах
«Теория и история
музыки» ИНРЦ
«Культура»,2016г.
Инструментальное
исполнительство
(фортепиано) учебнометодический центр
художественного
образования, 2017г.

12 лет

3 месяца

-

-

5 лет

3месяца

психология

высшее

Нижегородский музыкальный
колледж им. М.А. Балакирева

Нижегородская государственная
консерватория им. Глинки

народное
художественное
творчество

инструментальное
исполнительство
(по видам
инструментов)
искусство
концертного
исполнительства
(концертные
народные
инструменты)

психолог
преподаватель
психологии

художественный
руководитель
хореографическо
го коллектива,
преподаватель
преподаватель
музыкально
теоретических
дисциплин,
преподаватель
ритмики
музыковед.
преподаватель
артист оркестра,
ансамбля,
преподаватель
игры на
инструменте,
концертмейстер
концертный
исполнитель,
преподаватель

5.

Бычкова
Екатерина
Алексеевна

преподаватель

гимнастика (дпп
нар/хор.)
класс.танец (дпп
нар/хор)

соответствие
занимаемой
должности

современ.танец
(доп нар/хор)

Учебно-методический
центр художественного
образования по
программе
«Хореографическое
искусство» 2018г.

4 года

4 года

высшее

современ.танец
(дпп нар/хор)

ГБОУ СПО «Нижегородский
областной колледж культуры»
городской округ город Бор

хореографическое
творчество

дирижер хора,
хормейстер
преподаватель

«Казанский государственный
институт культуры» г. Казань

народная
художественная
культура

бакалавр

архитектура

техника
архитектора

архитектура

архитектор

подгот. конц.
номеров (дпп
народ.хор.)
сцен. практика
(доп народ.хор.)

6.

Вагин
Вадим
Владимирович

преподаватель

7.

Вагина
Елена
Михайловна

преподаватель

8.

Васильева
Татьяна
Генриховна

преподаватель

работа в материале
(дпп дпи)
история народ
культуры (дпп дпи)
живопись (дпп,
дпи)
рисунок (дпп дпи)
композиция
приклад. (дпп дпи)
композ. прик.
(дпп, дпи)
работа в
материале (дпп
дпи)
рисунок (дпп
дпи)
живопись (дпп
дпи)
беседы об
искусстве (дпп
дпи)
сольное
(народное) пение
(м/ф) дпп
фольклорный
ансамбль (м/ф)
дпп

36 лет

-

1 год

высшее

Горьковский инженерностроительный ин-тут имени В.П.
Чкалова

-

высшая
категория

Участие в научной
конференции
«XXXVIII
Добролюбовские
чтения»,2014г.
«Творческая школа
«ARTZIMA»,2017г.

высшая
категория

ИНРЦ «Культура»,
«Мастер-класс
Гиляровой Н.Н.»
проректора,
профессора
Московской
государственной
консерватории имени
Чайковского,
кандидата
искусствоведческих
наук, заслуженного
деятеля искусств на
курсах руководителей
фольклорных
коллективов (2013г.).
Курс целевой
программы «Школа
народного пения»
Нижегородский
региональный
общественный фонд

Горьковский строительный
техникум

40 лет

33 года

33 года

29 лет

высшее

Московский государственный
заочный педагогический
институт

черчение и
изобразительное
искусство

учитель
черчение и
изобразительног
о искусства

среднее
профессиона
льное

Горьковское ордена «Знак
Почета» музыкальное училище

хоровое
дирижирование

дир.хора,
учитель пения в
общ. образов.
школе, преп.
сольф. в ДМШ

9.

Верещагин
Даниил
Владиславович

преподаватель

соврем.танец
(доп)
современный
танец (дпп)
подготовка
концерт.номеров
(дпп)

высшая
категория

сценическая
практика (доп)

развития искусства,
культуры, образования
и науки «Фонд Рикон»,
2012г.
Удостоверение
«Сохранение традиций
народной песни» (2
часть) пр. Козырев
А.А.
ИНРЕЦКУ,2012г.
Круглый стол «участие
в фестиваляхконкурсах, как фактор
развития творческого
коллектива», 2014г.
Мастер–класс для
руководителей
хореографических
коллективов
НГОНМЦНТ и КПР, г.
Нижний Новгород
2012г.
Международный
фестиваль
современного танца
«ОТРАЖЕНИЕ…..»
(курсы повышения
квалификации),2017г.

25 лет

25 лет

высшее

Самарский
государственный
институт искусства и культуры

хореография

хореографбалетмейстер,
преподаватель
хореографически
х дисциплин

культурно-просв.
работа и
самодеятельное
творчество

хореограф

хореография

преподаватель,
руководитель
хореографическо
го коллектива

курс по основам
современной
хореографии старшего
преподавателя
Российского
Государственного
Педагогического
Университета им.
Герцена (СанктПетербург)
Тарабановой Татьяны
Сергеевны,2017г.
курс по INDYOGCONTEMPORARY.
FLYING LOW
хореографа Narendra
Patil (Индия),2017г.
Профессиональной
программе
«Хореографическое
искусство» в учебно
методическом центре,
2018г.
10. Верещагина
Наталья
Андреевна

преподаватель

танец (дпп)
подготовка
концертных
номеров (дпп)
современный
танец (дпп)

высшая
категория

Мастер–класс
для руководителей
хореографических
коллективов
НГОНМЦНТ и КПР, г.
Нижний Новгород
2012г.
Международный
фестиваль

26 лет

26 лет

высшее

Витебское училище культуры

Самарский
государственный
институт искусства и культуры

11. Верещагина
Варвара
Данииловна

преподаватель

ритмика (дпп
совр.хор.)
народ.- сцен. танец
(дпп совр. хор.)
гимнастика
(совр.хор. дпп)
гимнастика
(совр.хор. доп)
народно-сцен.
танец (совр.хор. доп)

соответствие
занимаемой
должности

12. Веселов
Станислав
Валерьевич

преподаватель

эстрадное пение
(доп)

-

13. Веселова
Вера
Алексеевна

современного танца
«ОТРАЖЕНИЕ…..»
(курсы повышения
квалификации),2017г.
курс по основам
современной
хореографии старшего
преподавателя
Российского
Государственного
Педагогического
Университета им.
Герцена (СанктПетербург)
Тарабановой Татьяны
Сергеевны,2017г.
курс по INDYOGCONTEMPORARY.
FLYING LOW
хореографа Narendra
Patil (Индия),2017г.
Обучение на проекте II
национальной премии
в области эстрадного и
детского танца «Приз
хореографа Елены
Барткайтис», 2019г.
По программе V
Федеральный
грантовый конкурс по
программе применение
современных
педагогических
технологий на занятии
хореографии, 2019
Курс теоретических и
практических занятий
на семинарег. СанктПетербург,2019г.
Учебно-методический
центр художественного
образования по
программе
«Хореографическое
искусство» 2018г.

5 лет

5 лет

29 лет

9 лет
высшее

эстрад.
ансамбль (доп)
преподаватель

сольфеджио
(доп э/п)
сольфджио

высшее

первая
категория

ИНРЦ «Культура»,
2013г.
НГО НМЦ НТ и КПР

3 года

3 года

высшее

Самарский государственный
институт культуры

народная
художественная
культура

бакалавр

Горьковское ордена «Знак
Почета» музыкальное училище

духовые
инструменты
«фагот»

Горьковская государственная
консерватория им. М.И. Глинки

фагот

преподаватель
ДМШ, рук.
самод. дух. орк.,
артист оркестра

Нижегородский музыкальный
колледж имени М.Л. Балакирева

хоровое
дирижирование

солист оркестра,
преподаватель
дирижер
оркестра,
преподаватель

14. Ветлицкая
Виктория
Станиславовна

преподаватель

15. Виноградова
Ася
Дмитриевна

преподаватель

(дпп)
слушание
музыки (дпп)
муз.инструмент
(э/п)
фортепиано
(хор/п) дпп
хор (хоровое
пение)
муз. литература
(доп)
муз. литература
(дпп)
классич. танец
(доп соврем.хор.)

курс по эстрадному
вокалу засл. артиста
А.М. Билля,2015г.

высшая
категория

Мастер–класс
для
руководителей
хореографических
коллективов
НГОНМЦНТ и КПР,
2012г.
Профессиональной
программе
«Хореографическое
искусство» в учебно
методическом центре,
2018г.

23 года

22 года

высшее

Самарский
государственный
институт искусства и культуры

первая
категория

« Методические
основы преподавания
изобразительного
искусства» в учебно
методическом центре,
2017г.
«Пленэрная практика»
в учебно методическом
центре, 2017г.

6 лет

6 лет

высшее

Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина

классический
танец (дпп совр.
хор.)
беседы об
искусстве
(доп
соврем.хор.)

рисунок (дпп
изо)
живопись (дпп
изо)
компазиция
станковая (дпп
изо)
история изоб.
иску-ва(дпп изо)
композиция
прикладная (дпп
изо)
беседы по
изобр. искусству
(дпп изо)
пленер

Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени К. Минина

педагогическое
образование

народное
художественное
творчество

балетмейстер
ансамбль
народного танца,
преподаватель
хореографически
х дисциплин

профессиональное
обучение (дизайн)

педагог
профессиональн
ого обучения

16. Георгиев
Александр
Юрьевич
совместитель

преподаватель

17. Георгиева
Ирина
Евгеньевна

преподаватель

основы актер.
мастер. (и/т дпп)
художественное
слово (т/и дпп)
сцен. движение
(и/т) дпп
подг. сцен.
номеров (дпп т/и)
худож. слово и/т
(дпп)

-

-

6 лет

4 года

среднеепрофессиона
льное

Нижегородское театральное
училище (техникум) имени Е.А.
Евстигнеев

актерское
мастерство

артист
драматического
театра и кино

6 лет

2 года

среднее
профессиона
льное

Нижегородское
театральное
училище (техникум) имени Е.А.
Евстигнеева

актерское искусство

актер театра
кукол

37 лет

36 лет

среднее
профессиона
льное

Харьковское музыкальное
училище

фортепиано

преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер

23 года

16 лет

высшее

Самарский государственный
институт культуры

культурнодосуговая
деятельность

организатор
культурнодосуговой
деятельности,
руководитель
самодеятельного
коллектива

основы театра
кукол (дпп и/т)
подг.сцен.номер
ов (дпп т/и)

18. Головацкая
Татьяна
Дмитриевна

преподаватель

19. Голуб
Ирина
Юрьевна
совместитель

преподаватель

основы актер.
мастерства (дпп
т/и)
история
театрального
искусства
специальность и
чтение с листа
(дпп)
специальность
фо-но (доп)
предмет по
выбору фо-но
(фо-но дпп)
предмет по
выбору (фоно)
хор. пен. дпп
фортепиано
(х/п) дпп
ансамбль (фоно) дпп
аккомпанемент
(фо-но доп)
муз.инстр-т
(э/п) доп

соответствие
занимаемой
должности

высшая
категория

ИНРЦ «Культура»,
2015г.
УМЦ художественного
образования по
программе
«Музыкальное
исполнительство»,2019
г.

20. Горчакова
Светлана
Александровна

преподаватель

21. Давыдова
Екатерина
Викторовна

преподаватель

22. Епифанов
Виктор
Валентинович
совместитель

концертмейстер

23. Жукова
Наталья
Викторовна

преподаватель

классич. танец
(доп народ. хор)
народ. сцен.
танец (доп народ.
хор)
народ.
сцен.танец(дпп
народ.хор.)
беседы об
искусстве ( дпп
народ.хор.)
классич. Танец
(дпп народ. хор.)
ритмика (дпп
народ. хор.)
танец (дпп
народ. хор.)
гимнастика (дпп
народ. хор.)
подготовка
иконцерт.
номеров (дпп
народ.хор.)
сценич.
практика
ансамбль (ф-но)
дпп
музык.инстр.
(э/п) доп
специальность и
чтение с листа
(дпп)

высшая
категория

УМЦ художественного
образования «
Хореография»,2017г.

первая
категория

ИНРЦ «Культура»,
2013г.
ИНРЦ «Культура»,
2015г.
УМЦ художественного
образования по
программе
«Музыкальное
исполнительство»,2019
г.

концерт. народной
хореографии

первая
категория

класс. танец
(дпп народ.хор.)

первая
категория

нар.сцен.танец
(дпп народ.хор.)

19 лет

14 лет

14 лет

среднее
профессиона
льное

высшее

Нижегородское училище
культуры

культурнопросветительная
работа, рук-во сам.
хореограф.
ического
коллектива

организатор
КПР, рук. сам.
хореограф. кол.

Нижегородское музыкальное
училище имени М.А. Балакирева

инструментальное
исполнительство

преподаватель
игры на
инструменте,
концертмейстер,
артист оркестра
(ансамбля)2003

Московский институт права
психология

49 лет

обучение на курсах
И.Э.Бриске, ИНРЕЦКУ
ДК им. Свердлова
2011г
УМЦ художественного
образования «

13 лет

22 года

31 год

14 лет

высшее

Высшее

Ташкентский государственный
институт культуры

Самарский
государственный
институт искусства и культуры

психолог
преподаватель
психологии

Культпросвет
работа,
хоровое
дирижирование

культпросвет
работник,
руководитель
самодеятельного
хорового
коллектива

культурно
досуговая
деятельность

организатор
культурнодосуговой
деятельности,
руководитель
самодеятельного

танец (дпп
народ.хор.)

Хореография»,2017г.

хореографическо
го коллектива

ритмика (дпп
народ.хор.)
гимнастика (дпп
народ.хор.)

Профессиона
льна
переподгото
вка

подготовка
концерт.номеров
24. Иванова
Наталья
Сергеевна
(совместитель)

преподаватель

худож. слово
(доп)т/и

высшая
категория

23 года

15 лет

высшее

сцен.практика
(т/и доп)

Нижегородское театральное
училище

подгот.сцен.ном
еров. (т/и дпп)
преподаватель

специальность
(гитара) дпп
ансамбль (гитара)
дпп

26. Кандрычева
Ольга
Викторовна

концертмейстер

концертмейстер
народной
хореографии

27. Качалова
Наталья
Анатольевна

преподаватель

28. Ковынева
Наталья
Валентиновна

концертмейстер

сольное (народное)
пение (м/ф) дпп
фольклорный
ансамбль (м/ф) дпп
концертмейстер
народной
хореографии (доп,
дпп)
концертмейстер
современной
хореографии(доп,
дпп)

29. Корсакова
Елена
Николаевна

преподаватель

композиц.
cтанковая (дпп
изо)
рисунок (дпп
изо)
пленер
живопись (дпп
изо)
композиц.
прикл. (дпп изо)

Ярославский государственный
театральный институт
Нижегородский
государственный
педагогический университет

худож.слово
(дпп) т/и

25. Казачков
Александр
Петрович

ООО «Издательство «Учитель»

-

первая
категория

высшая
категория

высшая
категория

обучение на курсах
«Инструментальное
исполнительство»
ИНРЦ
«Культура»,2016г.

методика работы по
организации ДПТ,
г.Владимир 2012
ИНРЦ «Культура»,
2013г,
ИНРЦ «Культура»
пленэр г. Саров,2015г.
VI Областной семинар
«Декоративноприкладная
композиция. Традиции
и новаторство» 2018г.
УМЦ художественного
образования по
программе

педагогика и
методика
дополнительного
образования детей и
взрослых
актерское искусство
дошкольная
педагогика и
психология
театральное
искусство

41 год

34 года

среднее
профессиона
льное

Горьковское ордена «Знак
Почета» музыкальное училище

42 года

42 года

среднее
профессиона
льное

Горьковское педагогическое
училище

музыкальное
воспитание

7 лет

7 лет

высшее

Педагогический институт
иностранных языков им. Н.А.
Добролюбова

немецкий язык

34 года

35 лет

34 года

20 лет

высшее

среднее
профессиона
льное

инструменты
эстрадного оркестра
(гитара)

Горьковское ордена «Знак
Почета» музыкальное училище

фортепиано

Горьковская государственная
консерватория им. М.И. Глинки

фортепиано

Загорский художественно
промышленный техникум
игрушки
художественная профтехшкола
г. Семенов

производство
игрушек из дерева
художник
хохломской
росписи

педагог
дополнительного
образования
артист театра
кукол
преподаватель

актер театра
кукол
артист
эстрадного
оркестра,
руководитель
самодеятельного
коллектива
учитель пения,
музыкальный
воспитатель
преподаватель
немецкого языка
и звание учителя
средней школы
преподаватель
ДМШ,
концертмейстер
солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
техник-технолог

художник

30. Коротаев
Александр
Вадимович

концертмейстер

конц.сольного
(народ.) пения
(м/ф) дпп

высшая
категория

концертм.фольк
лорный ансамбль
(м/ф) дпп
31. Кудряшова
Эльвира
Евгеньевна
совместитель

преподаватель

рисунок (изо
дпп)

32. Лудина
Ольга
Петровна
(совместитель)

концертмейстер

33. Макарова
Татьяна
Львовна

преподаватель

сольное
(народное) пение
(м/ф) дпп
фольклорный
ансамбль (м/ф)
дпп

первая
категория

34. Мельнева
Александра
Селиверстовна

преподаватель

рисунок (изо
дпп)

высшая
категория

«Изобразительного
искусства», 2019г.
УМЦ художественного
образования по
программе «Плэнерная
практика»,2019г.
круглый стол «участие
в фестиваляхконкурсах, как фактор
развития творческого
коллектива», 2014г.

40 лет

39 лет

среднее
профессиона
льное

Костромское музыкальное
училище

народные
инструменты

31 год

31 год

среднее
профессиона
льное

Горьковское художественное
училище

преподавание
черчения и
рисования

высшая
категория

курсы по теме
«скульптура» ИНРЦ «
Культура»,2014г.

высшая
категория

инструментальное
исполнительство
(фортепиано) учебнометодический центр
художественного
образования, 2017г.

37 лет

Нижегородский
областной
научнометодический
центр
народного творчества.
Творческая
лаборатория
руководителей
фольклорным
коллективом. Мастеркласс
руководителя
фольклорноэтнографической
студии
«Забава»
г.Саратова Глумовой
А.В. (2010г.)
ИНРЦ «Культура»,
2013г.
ИНРЦ
«Культура»
пленэр г. Саров, 2015г.
VI Областной семинар
«Декоративноприкладная
композиция. Традиции
и новаторство» 2018г.
УМЦ художественного
образования
по
программе
«Изобразительное
искусство»,2019г.
УМЦ художественного
образования
по
программе,2019г.
УМЦ художественного
образования
по
программе «Плэнерная

41 год

41 год

26 лет

26 лет

руководитель
самод. оркестра
нар.
инструментов,
преподаватель
музыкальной
школы по классу
баян
преподаватель
черчения и
рисования

живопись (изо
дпп)
концертмейстер
современной
хореографии

живопись (изо
дпп)
комп.станк.(изо
дпп)
комп.прик.(изо
дпп)
история изоб.
искусства (изо)
дпп
пленер

37 лет

высшее

высшее

высшее

Дзержинское музыкальное
училище
Московский государственный
заочный педагогический
институт
Горьковская государственная
консерватория им. М.И. Глинки

Городецкое педагогическое
училище

Горьковский государственный
педагогический институт им. М.
Горького

фортепиано
музыка и пение

преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер
учитель музыки
и пения

музыковедение

музыковед,
преподаватель

преподавание
черчения и
рисования в
общеобразовательн
ой школе

учитель
черчения и
рисования

история и
обществоведение

учитель истории
и
обществоведения

практика»,2019г.
35. Митрофанов
Игорь
Владимирович

36. Мясникова
Алла
Викторовна

37. Огневская
Наталья
Владимировна

38. Парунов
Николай
Александрович

директор,
преподаватель

преподаватель

сцен. движение
(эстрадное пение)
(доп)

живопись (дпп)
рисунок (дпп)

высшая
категория

первая
категория

композ.
станковая (дпп)
композ.
прикладная (дпп)
беседы об
искусстве
история изоб.
искусства (изо)
дпп
пленер
концертмейстер

преподаватель

концертмейстер
хора (дпп)
концертмейстер
хора (фо-но) дпп

сольфеджио
гитара, муз. фол.)
пп
музыкальный

высшая
категория по
должности
«педагог»
первая
категория по
должности
«концертмей
стер»

-

Мастер–класс
для
руководителей
хореографических
коллективов
НГОНМЦНТ и КПР,
2016г.
Обучение по охране
труда работников
организаций УЦ
«Потенциал»,2016г.
по программе
«хореография» учебнометодический центр
художественного
образования, 2017г.
Пожарно-технический
минимум для
руководителей и лиц,
ответственных за
пожарную
безопасность
организации, 2019г.
по программе Охрана
труда»,2019
по программе
«Руководители
организаций, не
отнесенные к
категориям по ГО»,
2019Г.
« Методические
основы преподавания
изобразительного
искусства» в учебно
методическом центре,
2017г.
«Пленэрная практика»
в учебно методическом
центре, 2017г.

29 лет

высшее

Горьковский автомеханический
техникум

автомобилестроени
е (кузовостроение)

Самарский
государственный
институт искусства и культуры

культурно
досуговая
деятельность

Институт экономике и связей с
общественностью (диплом о
дополнительном (к высшему)
образованию

22 года

14 лет

высшее

Нижегородское
училище
Нижегородский
государственный
им. Лобачевского

театральное

университет

Стажировка
на
курсах
в
Нижегородском
институте
развития образования

34 года

УМЦ художественного
образования по
программе «Теория и
история музыки»,
2019г.

20 лет

4 года

34 года

3 года

высшее

высшее

организатор
культурнодосуговой
деятельности

театральнодекорационное
искусство
культурология
теоретические и
методические
основы
профессионального
образования

техник-механик

организатор
культурнодосуговой
деятельности.
Руководитель
самодеятельного
хореографическо
го коллектива
менеджер

художникбутафор

культуролог
итоговая работа
на тему:
Творчество
учащихся на
уроках п/о

Днепропетровское
государственное
музыкальное
училище им. М.И. Глинки

Фортепиано

преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

Криворожский государственный
педагогический институт

музыка

учитель музыки
и пения

теория музыки

преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительско
й деятельности

Воркутинский музыкальный
колледж

Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина

нструмент
м/ф)дпп
муз. литература
гитара, м/ф) дпп
муз. литература
народ. хореогр.)
пп
народ. муз.
ворчество (м/ф) дпп
слушание музыки
народ. хор. дпп)

39. Перевозкин
Петр
Моисеевич

концертмейстер

40. Перевозкина
Надежда
Петровна

преподаватель

концертмейстер
народной
хореографии
класс.танец
(доп)
народ.сцен.тане
ц (доп)
беседы о
хореографическо
м искусстве (доп)
подготовка
концерт.номеров
(дпп)
сцен. практика
(доп)

высшая
категория
высшая
категория

Обучение на курсах
И.Э.Бриске, ИНРЕЦКУ
ДК им. Свердлова
2011г

48 лет

38 лет

среднее
профессиона
льное

Горьковское музыкальное
училище

44 года

42 год

среднее
профессиона
льное

Горьковское
областное
культурно-просветительное
училище г. Бор

педагогическое
образование

бакалавр

пианист

концертмейстер

культурно
просветительская
работа

клубный
работник,
руководитель
танцевального
кол-ва

41. Печеная
Наталья
Аркадьевна

преподаватель

42. Плеханов
Алексей
Львович
совместитель

концертмейстер

43. Преснякова
Светлана
Валентиновна
(совместитель)

преподаватель

44. Погосян
Эрнест
Эдманович

концертмейстер

45. Репина
Екатерина
Сергеевна

преподаватель

специальность и
чтение с листа
(дпп)
ансамбль (фоно) дпп
концертм. класс
(фо-но)
фортепиано
(х/п) дпп
муз.инстр.
(эстр.пение)доп

конц. сольн.
(народ.) песня
(м/ф)дпп
концертмейстер
фольклорный
ансамбль (м/ф) дпп
муз. инструмент
(балалайка)
класс. танец (дпп
народной
хореографии)
народ. – сцен.
танец (доп народной
хореографии)
народ. -сцен. танец
(дпп народной
хореографии)

концертмейстер
народной
хореографии ( доп,
дпп)
концертмейстер
современной
хореографии (доп)
народ.
хореографическое
творчество (дпп)
ритмика (дпп)
танец (дпп)
гимнастика
(дпп)
классич. танец
(дпп)
народно-сценич.
танец (дпп)
подготовка
концертных
номеров (дпп)

высшая
категория по
должности
«преподават
ель»
высшая
категория по
должности
«концертмей
стер»

-

первая
категория

23 года

23 года

высшее

-

1 месяц

1 год

среднее
профессиона
льное

-

25 лет

25 лет

высшее

Владивостокское
училище

музыкальное

фортепиано

преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер

Нижегородская государственная
консерватория (академия) им.
М.И. Глинки

фортепиано

Нижегородское
музыкальное
училище
(колледж)
имени.
Балакирева

инструментальное
исполнительство

концертный
исполнитель,
преподаватель,
солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер
артист,
преподаватель,
концертмейстер

Нижегородское областное
культурно-просветительская
училище

Самарский государственный
институт искусств и культуры

-

-

соответствие
занимаемой
должности

УМЦ «Мастерство
хореографа: вопросы
народно-сценической и
детской
хореографии»,2016г.

культурнопросветит
ельская работа и
самодеятельное
творчество
народное
художественное
творчество

14 лет

3месяца

среднее
профессиона
льное

Бакинское музыкальное
училище им. А. Зейналлы

духовые и ударные
инструменты
(гобой)

15 лет

4 года

среднее
профессиона
льное

Нижегородский областной
колледж культуры

социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

организатор
культурнопросве
тработы,
руководитель
сам. хореограф.
коллектива
балетмейстер
ансамбля
народного танца,
преподаватель
хореографически
х дисциплин
артист оркестра,
руководитель
самодеятельного
духового
оркестра,
преподаватель
ДМШ
педагогорганизатор,
руководитель
самодеят.
хореографическо
го коллектива

46. Рябинина
Ольга
Сергеевна

преподаватель

основы актерского
мастерства (н/т дпп)
подготов. сцен.
номеров (дпп т/и)
художественное
слово (т/и дпп)
ритмика (т/и дпп)
сценическое
действие (т/и доп)
сценическое
движение (т/и доп)
сценическое
движение (т/и дпп)

47. Сарычева
Ольга
Владимировна

преподаватель

отпуск по уходу за
ребенком

48. Сахарова
Альбина
Владимировна

преподаватель

49. Сахарова
Мария
Алексеевна

преподаватель

работа в
материале (ДПП
ДПИ)
композиция
прикладная (ДПП
ДПИ)
история
народной
культуры и
изобразительного
искусства (ДПП
ДПИ)
основы изо
грамоты (ДПТ
курс обучения)
лепка (ДПТ
курс обучения)
Прикладное
искусство (ДПТ
курс обучения)
рисунок (ДПП
ДПИ)
живопись (ДПП
ДПИ)
композиция
прикладная (ДПП
ДПИ)
работа в
материале (ДПП
ДПИ)
беседы об
искусстве (ДПП

-

первая
категория

-

по программе
«Инструментальное
исполнительство»
ИНРЦ, 2014г. ,2015 год

7 лет

10 лет

3 месяца

10 лет

высшее

высшее

Нижегородская государственная
консерватория им. М.И. Глинки

Кировское областное училище
искусств
Нижегородская государственная
консерватория (академия) им.
М.И. Глинки

первая
категория

«Гончарное искусство»
г. Богородск, 2013г.
«Творческая школа
«ARTZIMA»,2017г.

44 года

9 лет

высшее

Горьковский государственный
университет им. Лобачевского

соответствие
занимаемой
должности

«Творческая школа
«ARTZIMA»,2017г.

4 года

3 года

высшее

Санкт- Петербургский
государственный университет

актерское искусство

артист
музыкального
театра

инструментальное
исполнительство
(фортепиано)

преподаватель,
концертмейстер

музыкальная
звукорежиссура
русский язык и
литература

декоративноприкладное
искусство

звукорежиссер
филолог,
преподаватель
русского языка и
литературы

бакалавр

ДПИ)

50. Свешникова
Марина
Николаевна

преподаватель

живопись (изо
дпп)
рисунок (изо
дпп)
композ.
станковая (изо
дпп)
ист. изо
искусства (изо
дпп)
пленер

соответствие
занимаемой
должности

УМЦ художественного
образования по
программе
«Изобразительного
искусства», 2019г.
УМЦ художественного
образования по
программе «Плэнерная
практика»,2019г.

12 лет

4 года

высшее

Нижегородский
государственный
педагогический университет

51. Селиванов
Денис
Игоревич

концертмейстер

конц-тер народ.
хореографии
(доп)

соответствие
занимаемой
должности

-

4 года

3 года

высшее

Колледж искусств Республики
Коми
Нижегородская государственная
консерватория (академия) им.
М.И. Глинки

конц-тер народ.
хореографии
(дпп)
52. Сидорова
Марта
Александровна

преподаватель

53. Синютина
Анжелика
Анатольевна

преподаватель

слушание музыки
(дпп) нард. хор.
муз. инст. (м/ф)
дпп

первая
категория

УМЦ художественного
образования по
программе
«Музыкальное
исполнительство»,2019
г.

35 лет

35 лет

среднее
профессиона
льное

Горьковское
ордена
«Знак
Почета» музыкальное училище

высшая
категория

Международный
фестиваль
современного танца
«ОТРАЖЕНИЕ…..»
(курсы повышения
квалификации),2017г.
курс по основам
современной
хореографии старшего
преподавателя
Российского
Государственного
Педагогического
Университета им.
Герцена (СанктПетербург)
Тарабановой Татьяны
Сергеевны,2017г.

24 года

24 года

Высшее

Нижегородское областное
училище культуры

курс по INDYOGCONTEMPORARY.
FLYING LOW
хореографа Narendra
Patil (Индия),2017г.

Самарская
государственная
академия культуры и искусств

Профессиона
льная
переподгото
вка

ООО «Издательство «Учитель»

изобразительное
искусство

учитель
изобразительног
о искусства

инструментальное
исполнительство

артист оркестра,
преподаватель
игры на
инструменте,
концертмейстер

искусство
концертного
исполнительства

концертный
исполнитель,
преподаватель

фортепиано

преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

культурнопросветительная
работа, рук-во сам.
хореограф.
коллектива

организатор кпр,
рку. сам.
хореограф. кол.

социально
культурная
деятельность

педагогика и
методика
дополнительного
образования детей и
взрослых

менеджер
социальнокультурной
деятельности,
преподаватель
специальных
дисциплин

педагог
дополнительного
образования
детей и взрослых

Мастер–класс
для руководителей
хореографических
коллективов
НГОНМЦНТ и КПР, г.
Нижний Новгород
2017г.
семинар-практикум в
рамках
Международной
хореографической
ассамблее «Новый
формат» г. Сочи,2017г.
Профессиональной
программе
«Хореографическое
искусство» в учебно
методическом центре,
2018г.
54. Смирнова
Мария
Александровна
совместитель

преподаватель

хоровой класс (фоно)

55. Сорокина
Елена
Владимировна

преподаватель

класс.танец (доп
нар/хор)
танец (дпп
народ.хор.)
сцен. практика
(народ. хор. ) доп
народ.-сцен.
танец (дпп
народ.хор.)
класс. танец
(дпп народ.хор.)
ритмика (дпп)

-

высшая
категория

-

2 года

2 года

Среднее
профессиона
льное

Нижегородское музыкальное
училище (колледж) им. М.А.
Балакирева

хоровое
дирижирование

дирижер хора,
преподаватель

Обучение на курсах
И.Э.Бриске, ИНРЕЦКУ
ДК им. Свердлова
2011г.
Мастер–класс
для
руководителей
хореографических
коллективов
НГОНМЦНТ и КПР, г.
Нижний
Новгород
2012г. Мастер-класс по
современному танцу
Н.С.Гофман
ИНРЕЦКУ
ДК им. Орджоникидзе
Круглый стол С.
Диденко
«
Участие в фестивалях и
конкурсах, как фактор
творческого развития»,
г. Санкт-Петербург
2013г.
Мастер- класс Е.
Барткайтис «Техника
вращения», 2013г.
мастер–класс Основы
современного
танца»,2017г.
по программе
«Хореография» в
учебно методическом
центре, 2017г.

19 лет

19 лет

Высшее

Нижегородское областное
училище культуры

социально
культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

педагог - орган.
досуга,
руководитель
самод.
хореографическо
го коллектива

Профессиона
льная
переподгото
вка

Самарская государственная
академия культуры и искусств

социально
культурная
деятельность

ООО «Издательство «Учитель»

педагогика и
методика
дополнительного
образования детей и
взрослых

менеджер
социальнокультурной
деятельности,
преподаватель
специальных
дисциплин по
специальности
«социально
культурная
деятельность»
педагог
дополнительного
образования
детей и взрослых

56. Судаков
Александр
Александрович

57. Сывулько
Олеся
Евгеньевна

58. Трофимова
Вероника
Вадимовна

59. Шокуров
Владимир
Васильевич
(совместитель)

концертмейстер

преподаватель

преподаватель

концертмейстер

концертмейстер
народной
хореографии (дпп)

курс по INDYOGCONTEMPORARY.
FLYING LOW
хореографа Narendra
Patil (Индия),2017г.
мастер – класс
«Чувство свободы на
сцене»,2017г.
мастер – класс
«Эстрадный
танец»,2017г.
Профессиональной
программе
«Хореографическое
искусство» в учебно
методическом центре,
2018г.

-

-

спец-ность и
чтение с листа
(фо-но)
предмет по
выбору фо-но
(э/п) доп
фортепиано хор.
пение

соответствие
занимаемой
должности

отпуск по уходу
за ребенком

соответствие
занимаемой
должности

Курсы повышения
квалификации для
преподавателей
фортепиано
ИНРЕЦКУ, г. Нижний
Новгород 2012г.
ДМШ №8 НМК им.
Балакирева, 2013г.
Курсы
«инструментальное
исполнительство»
ИНРЦ, 2014г.
УМЦ художественного
образования по
программе
«Музыкальное
исполнительство»,2019
г.
«Современная
рукотворная игрушка в
эстетическом
воспитании и
творческом развитии»,
КОГБУ ДПО г. Киров.
2014г. и 15г.

народная
хореография (дпп)

8
месяцев

8
месяцев

среднее
профессиона
льное

Костромской областной
музыкальный колледж

Инструментальное
исполнительство
(баян)

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

8 лет

8 лет

высшее

Нижегородское музыкальное
училище имени М.А. Балакирева

инструментальное
исполнительство
(по видам
инструмента)

преподаватель
игры на
инструменте,
концертмейстер,
артист оркестра
(ансамбля)

Нижегородский
государственный
педагогический университет

12 лет

37 лет

-

-

9 лет

1 год

высшее

среднее
профессиона
льное

Нижегородское художественное
училище
Нижегородский
государственный
педагогический университет
имени Козьмы Минина
Дзержинское музыкальное
училище

музыкальное
образование

учитель музыки

дизайн

дизайнер

изобразительное
искусство

учитель
изобразительног
о искусства

народные
инструменты

руководитель
самодеятельного
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель

