
№ 

 

Ф.И.О. Дисциплина Образование 

Диплом 
специальность 

Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка 

план- 

график 
аттестаций 

Стаж 

работы 
на  

31.08.21  

1.  Аверина Анна 

Андреевна  

Заместитель 

директора по 
УВР 

Домра  

Высшее 

профессиональное  
СГИИ им. Д. 

Хворостовского 2019г. 

Диплом специалиста 
№102424 3964507 

Концертный 

исполнитель. 
Преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО ВСГИК 
2019 г. 

Диплом бакалавра  

№100305 0095583 
Менеджер социально-

культурной 

деятельности  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№032411296102  
ФГБОУ ВО БГСХА 

им. В.Р. Филиппова  

«Менеджмент в 
образовании»  

Менеджер  

31.08.21 

 

Первая 

квалификацион
ная категория 

27.10.2021 

 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 

Удостоверение № 662408726438 
2019 год 36 часов.  

«Оказание первой медицинской помощи»  

КГАУДПО ККНУЦКК 
Удостоверение №242408422556 

03 декабря 2020 года   72 часа 

«Методическая деятельность в учреждениях 

культуру»  

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  

Удостоверение №783101897548 
2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей»  
КГАУДПО ККНУЦКК  

Удостоверение№ 242408423223 

2021 г., 20 ч. 

«Стратегическая инициатива: расширяя 

горизонты развития учреждений культуры»  

 27.10.2026 5 л.,8м 



2.  Баштовая 

Нина 
Михайловна 

вокал Высшее 

профессиональное 
Алма-Атинская 

консерватория 

Диплом ЛВ №068311 
Преподаватель 

02.09.2019 ККНУЦКК 

Удостоверение №242406565276 №19 
31 января 2018г. 72 часа 

«Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  

Удостоверение №783101897638 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей»  

02.09.24 45л.9м. 

3.  Байчук 
Константин 

Александрович 

 

Гобой Высшее 
профессиональное 

КГАМиТ 2004г. 

Диплом ИВС 

№0286433 
Преподаватель, артист 

оркестра и камерного 

ансамбля 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
04.03.2020 

ККНУЦКК 

Удостоверение № 242406565477 

февраль- март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 
профессионального развития»  

Удостоверение №783101897549 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

04.03.25 19л.,9 м. 

4.  Васильев 

Андрей 
Васильевич 

ударные, 

духовые 
инструменты 

Красноярский краевой 

колледж культуры и 
искусства 

Диплом  

СБ №3677486 номер 

2633 
14.06.2006 

Педагог-организатор 

по спец. Эстрадно-
духовых инструментов 

Переподготовка  

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
28.10.2020 

 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Удостоверение о ПК 

733-3318-032 

2018 г. 18 ч. 

«Безопасная эксплуатация электроустановок»  

 

ФГБОУ ВО  СГИИ им. Д. Хворостовского  

Удостоверение №242411451180 
12 декабря 2020 г.    72 часа.  

«Современные методики преподавания в сфере 

28.10.25 11 л. 11м. 

Воински
й стаж 22 

г.10 м. 



КГАУДПО 

ККИПКППРО 
242405747131 2017 г. 

«Директор по 

персоналу. 
Стратегическое и 

операционное 

управление 

персоналом 
организации». 620 ч. 

Менеджер в системе 

общего образования   

духового искусства»  

  

5.  Герасимова 

Шекеля 

Аризовна 

Фольклор  Средне-специальное 

КГКП ВКУИ 

им.народных артистов 

бр.Абдуллиных 
Хормейстер, 

преподаватель  

Диплом ТКБ 
№1129002, 12.06.18 

 

Продолжает обучение 
в КГИИ 

им.Д.Хворостовского  

   0 

6.  Гонец  

Татьяна 
Юрьевна  

Фортепиано 

концертмейстер 

Средне-специальное 

МКХГУ 2000г. 
Диплом СБ№2251160 

Преподаватель 

концертмейстер 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

25.09.2019 

(Концертмейс

тер)  

ККНУЦКК 

Удостоверение № 242406565486 

февраль - март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  
Удостоверение №783101897550 

2021 г., 72 ч 

25.09.24 7 л.,6 м. 



Авторский курс Анны Арзамановой «Методика 

обучения игре на музыкальных инструментах: 

фортепиано» 
7.  Деревянных 

Людмила 

Валерьевна 

Директор 

преподаватель 

сольфеджио, 
муз.литературы 

Красноярское училище 

искусств Диплом  

УТ № 742367 от 
20.06.1997г. 

Высшее 

профессиональное 
Федеральное 

государственное 

образовательной 
учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирский  
федеральный 

университет»  

Менеджер социально-
культурной 

деятельности  

ВСГ 0704620  
13.06.2007  

АНО «НИИДПО» 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

772400076551 

13.09.2021 
Менеджер по 

операционному и 

стратегическому 

управлению.  

Преподавател

ь 29.03.2017 
Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

 

Методист 

27.11.2019  

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

 

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития» 

Удостоверение №783101897551 

22.04.2021, 72часа 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей»  
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  
Удостоверение №783101897551 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

29.03.22 

 
 

 

 
27.11. 24 

24 г.1 м 

8.  Деревицкая 

Елена 

вокал Красноярское училище 

искусств « Хоровое 
Высшая 

квалификацио
КГАУДПО « Красноярский краевой научно- 25.03.25 30 л.8 м. 



Анатольевна дирижирование» 

 № 294415  
22.06.89 г. 

нная 

категория  

25.03.2020 

учебный центр кадров культуры» Удостоверение 

о повышении квалификации 242402414336 №612, 

16.03.2015 по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность учреждений культуры 

в современном социокультурном пространстве» в 

рамках Государственной программы 

Красноярского края « Развитие культуры» на 

2014-2016 годы  

(п. Березовка) - 36 часов 

КГАУДПО « Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» Удостоверение 

о повышении квалификации 242402763345 № 

924, 15.04.2016 г. по  дополнительной 

профессиональной программе «Работа с детским 

вокально-хоровым коллективом» - 72 часа.  

КГАУДПО « Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Эстрадно –джазовый вокал» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

242406068065  

№ 489. 26.11.2017.  

АНО ДПО «Институт современного 

образования»  

Удостоверение№ 362414486811 

16.04.2021, 72 ч.  

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателя хоровых 

дисциплин в ДМШ, ДШИ» 

 
9.  Дмитриева 

Анастасия 

Домра  Высшее 

профессиональное 

Первая 

квалификацион

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  

27.10.2026  3 г. 5 м. 



Вадимовна  образование КГИИ 

2018 г.  
Диплом бакалавра 

 № 102424 3066281 

Артист ансамбля. 
Артист оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого 
коллектива. 

Преподаватель 

ная категория 

27.10.2021 

 

Удостоверение №783101897552 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

10.  Зеленская  
Ольга 

Александровна 

Теория Высшее 
профессиональное 

КГАМиТ 2010г. 

Диплом ВСГ 

№5528403 
Преподаватель 

21.11.2014 

(первая)  

Декретный 

отпуск 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242401097208 

2014г. 72 часа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

одаренных в области культуры и искусства» 
 

21.11.19 
декретный 

отпуск 

10 л.,4 м. 

11.  Землянская 

Татьяна  
Владимировна  

Теория  Диплом о высшем 

профессиональном 
образовании КГИИ  

Диплом БВС 

№0503399 

Музыковед. 
Преподаватель.  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

31.05.2017   

КГАУДПО «ККИПКиППРО»  

Удостоверение № 4032уд 
2018 г. 72 ч. 

«Реализация требований ФГОС начального 

общего образования» 
КГАУДПО «ККИПКиППРО» 
Удостоверение №41941/уд 

2018 г.  108 ч.  

«Изучение образовательной области «Искусство» в 

основной и старшей школе с учетом требований 

ФГОС» 
КГБПОУ «КПК №1 им. Горького»  
2018 г. 18 ч.  

«Обновление профессиональной деятельности 

учителя музыки в условиях реализации ФГОС» 

КГАУДПО ККНУЦКК  
Удостоверение №242408422590 

30.11.2020, 72 ч.  

31.05.22  24 г.,8 м. 



«Современные методики преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 
 

12.  Кравченко 

Светлана 

Анатольевна 

ИЗО Средне-специальное 

ИХУ 1997г. 

Диплом УТ №505215 
Художник 

Преподаватель 

 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
27.11.2015 

ККНУЦКК 

Удостоверение №242401098206 

2015г. 72 часа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

одаренных в области культуры и искусства» 

ККНУЦКК 

Удостоверение № 24240656565496 

февраль- март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 
профессионального развития»  

Удостоверение №783101897649 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

27.10.20  19 л.,1 м. 

13.  Косолапова 

Ольга 

Сергеевна  

Гитара  Высшее  

ФГБОУ  ВПО 

ГМПИ им. М.М. 

Ипполита-Иванова  

Диплом КХ№99136 

10.06.2013 

Артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

инструментальное 

исполнительство  

(гитара) 

 ФГБОУ ВО РГК им.С.В. Рахманинова ЦДПО  

Удостоверение №612409647354 

04.09.2020, 72 часа. 

«Народные инструменты: гитара»  

 14 л. 11м. 



14.  Кривенко  

Валерия 
Пантелеевна 

Хореография 

Народный танец 

Среднее – специальное 

КГХУ 1993г. 
Диплом СТ№416659 

Артист ансамбля 

народного танца. 
Высшее 

СПГУП 2011 

К06043 

специалист по связям с 
общественностью  

25.11.2020 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

ККНУЦКК 

Сертификат №356 
2015г. 14 часов 

«Особенности музыкального сопровождения и 

методика преподавания хореографических 

дисциплин в учреждениях дополнительного 

образования» 

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  
Удостоверение №783101897553 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей» 

25.11.25 29 л. 

15.  Кузьмин  

Ипполит 

Евгеньевич 

Фортепиано 

концертмейстер 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ 1994г. 
Диплом ЦВ №336587 

Преподаватель 

концертмейстер 
артист камерного 

ансамбля 

Ассисентура РАМ им. 
Гнесиных 1996г. 

№1012 

фортепиано 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
(концертмейсте

р) 

25.09.2019 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
(преподаватель

)  
     

ФГБОУВПО «РГГУ» 

2012г. 72 часа 

«Психологические проблемы начального 

образования (своеобразие игры, обучения, общения 

детей от 5 до 11 лет)» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242402762716 

2016г. 72 часа 

«Современные методики преподавания по классу 

фортепиано» 

ФГБОУ ВО «СГИИ им. Д.Хворостовского»  

Удостоверение  

№242411451460 
24.04.2021, 72 часа 

«Современные методики преподавания в сфере 

искусства» (фортепиано) 

25.09.24 
(концертм
ейстер) 

21.02.22  

(преподава
тель)  

24 г.,11 м 

16.  Марсова  

Ирина 

Александровна 

ИЗО Высшее 

профессиональное 

КГПУ 2013г. 

ДипломК№93960 
преподаватель 

28.10.2020 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

ККНУЦКК 

Удостоверение №242402762270 

2015г. 72 часа 

«Особенности развития творческого потенциала 

учащихся учреждений дополнительного 

образования»  

28.10.25 

 

34 г.,4м. 



 ККНУЦКК 

Удостоверение № 242406565504 

февраль- март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  
Удостоверение №783101897554 

2021 г., 72 ч 

«Преподавание учебных дисциплин в области 

изобразительного искусства в дополнительном 

образовании» 

17.  Мачкова Анна 

Евгеньевна  

Концертмейстер  Среднее 

профессиональное 
образование КГБПОУ 

ККИ им. Иванова-

Радкевича 
Диплом №112424 

1408672 

30.06.2016 

Артист, 
преподаватель, 

концертмейстер  

- Продолжает обучение в ФГБОУ ВПО СГИИ им. Д. 

Хворостовского  
Фортепиано  

- 1 год 

18.  Осокина Ирина 
Александровна  

Фортепиано, 
концертмейстер 

Высшее 
профессиональное 

образование  КГИИ 

1987 г. 

Преподаватель. 
КОнцертмейстер. 

Солист камерного 

ансамбля  

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

28.10.2020 

КГАУ ДПО ККНУЦКК 
Удостоверение №242407711822 

2018 г. 72 часа 

«Современные методики обучения игре на 

струнных народных инструментах»   
КГБПОУ «Красноярский колледж искусств им. П.И. 

Иванова- Радкевича»  

Удостоверение №242408289706 
2019 г. 32 часа 

«Современные педагогические технологии в 

28.10.2025 39 л.,4 м 



области музыкального искусства: фортепиано» 

КГАУ ДПО ККНУЦКК  
Удостоверение №242414180615 

2021 г., 72часа 

«Преемственность образовательных программ в 

сфере культуры. Формирование инклюзивного 

образовательного пространства»   

19.  Перминов Олег 

Евгеньевич  

Гитара  Высшее 

профессиональное  
КГИИ 2017 г. 

Диплом специалиста  

№102424 3066399 
Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

Первая 

квалификацион
ная категория 

27.10.2021 

 

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  
Удостоверение №783101897642 

2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей»  

 

 27.10.2026  6 л.,11 м. 

20.  Прокопьева 
Екатерина 

Ивановна 

ИЗО Высшее 
профессиональное 

КГХИ 2013г. 

Диплом КВ №44273 
Художник-график 

(станковая графика) 

Преподаватель 

28.04.2021 
 

ФГБОУВПО «КГХИ» 
Удостоверение №1 

2013г. 72 часа 

«Теоретические и прикладные аспекты в 

современном художественном образовании» 

КГБОУСПО «КХУ» 

Сертификат №75 

2014г. 30 часов 

«Методика преподавания рисунка, живописи и 

станковой композиции во втором классе школы. 

Межпредметные связи» 
ГБПОУ «КХУ» 

Сертификат №78 

2016г. 24 часа 

«Методика преподавания рисунка, живописи и 

станковой композиции в четвертом классе школы. 

Межпредметные связи» 

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 
профессионального развития»  

Удостоверение №783101897556 

28.04.26 8 л. 



2021 г., 72 ч 

«Преподавание учебных дисциплин в области 

изобразительного искусства в дополнительном 

образовании» 

21.  Потапенко 

Марина 
Евгеньевна 

ИЗО Высшее 

профессиональное 
КПИ 1981г. 

Диплом ЗВ №065559 

Архитектор 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

25.03.2020 

ККНУЦКК 

Сертификат №44 
2010г. 

«Требования к выполнению заданий по рисунку на 

вступительных экзаменах в училище. Графические 

техники, применяемые в детских художественных 

школах» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №215 

2012г. 72 часа 

«Компьютерный дизайн» 

КГБОУСПО «КХУ» 
Сертификат №73 

2014г. 30 часов 

«Методика преподавания рисунка, живописи и 

станковой композиции во втором классе школы. 

Межпредметные связи» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242401097245 

2014г. 72 часа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

одаренных в области культуры и искусства» 
КГБПОУ «КХУ» 

Сертификат №83 

2016г. 24 часа 

«Методика преподавания рисунка, живописи и 

станковой композиции в четвертом классе школы. 

Межпредметные связи» 

ККНУЦКК 

Удостоверение № 242406565513 

25.03.25 40 л. 7 м. 



февраль- март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  
Удостоверение №783101897555 

2021 г., 72 ч 

«Преподавание учебных дисциплин в области 

изобразительного искусства в дополнительном 

образовании» 

22.  Радченко  

Светлана 
Анатольевна 

 

Фортепиано 

концертмейстер 

Средне-специальное  

Кыз.УИ ЗТ 1984г. 
Диплом №634037 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

25.04.2018  
 

ККНУЦКК 

Сертификат №293 
2011г. 24 часа  

«Музыкальное сопровождение уроков народно-

сценического танца в детской школе искусств» 
ККНУЦКК 

Удостоверение №242400309388 

2013г. 24 часов 

«Обучение искусству современного вокала. 

Методика и практика» 

ККНУЦКК 

Удостоверение №231 
2015г. 8 часов 

«Методика резонаторного пения в речевой 

позиции» 
В рамках «Сибирь зажигает звезды» 

Свидетельство №071 

2015г. 36 часа 

«Вокальная импровизация как важнейшая 

составная часть джазового искусства» 

В рамках творческого проекта «»Адмиралтейская 

звезда» 2015г. 

«Методы извлечения, форманты, управление 

25.04.23 36 л.8м. 



динамикой, технические возможности 

современного вокала» 2 часа 

«Формирование певческих навыков в процессе 

распевания» 2 часа 

ККНУЦКК 
Удостоверение №8 

2016г. 8 часов 

«Методика резонаторного пения в речевой 

позиции» 
В рамках «Сибирь зажигает звезды» 

Свидетельство №024/109 

2016г. 36 часов 

«Три секрета настройки голоса» 

ФГБОУ ВПО «КГИИ» 

Удостоверение №838 
2016г. 72ч. 

«Творческая школа фортепианного мастерства 

заслуженного артиста РФ, доктора 

искусствоведения, профессора М.А, Аркадьева г. 

Москва» 

АНОДПО «Институт современного образования»  

01.06.2021, 72 ч. 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей по классу 

фортепиано в ДМШ,ДШИ» 

23.  Сидорова 
Александра 

Валерьевна 

Фортепиано 
концертмейстер 

Высшее 
профессиональное 

Новосибирская 

консерватория1994г. 
Диплом ШВ №059057 

Преподаватель 

концертмейстер, 

артист камерного 
ансамбля 

Преподаватель 
21.02.2017 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

 

Концертмейсте
р 

25.11.2020 

ФГОУВПО «КГАМиТ» 
Удостоверение №986 

2010г. 72 часа 

«Современные методики обучения по 

специальности фортепиано» 

ФГБОУВПО «КГАМиТ» 

Удостоверение №370 

2012г. 72 часа 

«Совершенствование методики обучения по 

специальности фортепиано» 

21.02.22 
25.11.25 

 

27 л. 



Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

ККНУЦКК 

Удостоверение №242401097959 
2015г. 72 часа 

«Методика концертмейстерской работы» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242402762741 

2016г. 72 часа 

«Современные методики преподавания по классу 

фортепиано» 
ФГБОУ ВО «СГИИ им. Д.Хворостовского»  

Удостоверение  

№242411451466 
24.04.2021, 72 часа 

«Современные методики преподавания в сфере 

искусства» (фортепиано) 

24.  Серкова Елена 
Григорьевна  

Фортепиано, 
концертмейстер  

Диплом о среднем 
профессиональном 

образовании ЧМУ 

1991 г. 
НТ№ 379153 

Фортепиано  

Диплом о высшем 
профессиональном 

образовании СГПИ  

ЭВ №504186  

Учитель музыки  
 

06.06.2020  
на 

соответствие 

должности 
 

Концертмейсте

р 
25.11.2020 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

КГАУДПО ККНУЦКК  
Удостоверение №242408423202 

31 мая 2020 г, 72 ч.  

«Оценка и анализ конкурсных выступлений юных 

исполнителей» 

06.06.25 
 

 

 
25.11.25  

20 л.7м. 

25.  Соловьева 

Алина 
Владимировна  

Театр  Высшее 

профессиональное  
КГИИ 2018 г. 

Диплом № 102424 

3066338 
Артист 

Молодой 

специалист  
Первая 

квалификацион

ная категория 

27.10.2021 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет»  

Удостоверение №613101697847 
21.04.2021, 72 часа 

«Педагогика дополнительного образования в 

театральной деятельности»  

27.10.2026  3 г. 



драматического театра 

и кино.  

 

26.  Тарасова Ирина 

Алишеровна 

ИЗО Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании КХУ им. 

Сурикова 2003 г. 
Диплом СБ№3490135 

Художник театра  

Живопись  

28.10.2020 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  

Удостоверение №783101897557 

2021 г., 72 ч 

«Преподавание учебных дисциплин в области 

изобразительного искусства в дополнительном 

образовании» 

28.10.25 16л.,5 м. 

27.  Трофимова 

Ксения 

Владимировна 

Домра,  

гитара 

Высшее 

профессиональное 

образование  КГАМиТ 

2014г. 
Диплом  

102424№0548237 

Преподаватель, артист 
оркестра и ансамбля, 

концертный 

исполнитель 
 

переподготовка 

КемКГИК 

№422401977694 
«Преподаватель по 

классу гитары» 

 

25.09.2019 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

Диплом о профессиональной переподготовке  

КемГИК 2016г. 

Диплом №422401977694 

«Преподаватель по классу гитары» 
ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова 

Удостоверение №540800026462 

2016г. 72 часа 

«Инструментальное исполнительство. 

Инструменты народного оркестра. Гитара» 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации  
№242408289797 

«Современные педагогические технологии в области 

музыкального искусства»  

23.12.19  

25.09.24 6 л.,11 м. 

28.  Фанталкина 

Светлана 

Викторовна 

ИЗО Высшее 

профессиональное 

образование  КГХИ  

2009г. 
Диплом ВСГ 

№27389870 

художник - живописец 

28.10.2020 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

 

ККНУЦКК 

Сертификат №452 

2010г.  

«Требования к выполнению заданий по рисунку на 

вступительных экзаменах в училище. Графические 

техники, применяемые в детских художественных 

школах» 
КГБОУСПО «КХУ» 

Сертификат №72 

28.10.25 12 л. 



2014г. 30 часов 

«Методика преподавания рисунка, живописи и 

станковой композиции во втором классе школы. 

Межпредметные связи» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242402414400 

2015г. 36 часов 

«Деятельность учреждений культуры в 

современном социокультурном пространстве» 
ККНУЦКК 

Удостоверение №242400309960 

2014г. 72 часа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

одаренных в области культуры и искусства» 

ККНУЦКК 

Удостоверение № 242406565518 

февраль - март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 
профессионального развития»  

Удостоверение №783101897558 

2021 г., 72 ч 

«Преподавание учебных дисциплин в области 

изобразительного искусства в дополнительном 

образовании» 

29.  Федосеева 
Надежда 

Нестеровна 

Знак «За 

отличную 
работу» 

МинКульт СССР 

Домра,  
гитара 

Средне-специальное  
Кыз.уч. 1969г. 

Диплом №980125 

Преподаватель 

27.02.2019  

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

 

ККНУЦКК 
Удостоверение №197 

2011г. 74 часа 

«Методика преподавания игры на домре, 

балалайке» 
КНУЦКК 

Удостоверение №3076 

27.02.2024 50 л.,10 
м. 



2011г. 10 часов 

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков ка основа подготовки 

одаренного ребенка к публичному выступлению» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242400001217 

2013г. 72 часа 

«Менеджмент: модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, одаренных в области 

культуры и искусства» 

ККНУЦКК 

Удостоверение №242402762687 
2016г. 72 часа 

«Актуальные проблемы современного 

исполнительства и преподавания (струнные 

народные инструменты)» 

ККНУЦКК 

Удостоверение №242407711837 

«Современные методики обучения игре на 

струнных народных инструментах» 72 часа. 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  

Удостоверение №783101897559 
2021 г., 72 ч 

«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей» 
30.  Чечеткина 

Ирина 

Альбертовна 

Фортепиано 

концертмейстер 

Высшее 

профессиональное 

КГИИ1997г. 

Диплом АВС 
№0766873 

Артист камерного 

ансамбля. 
Преподаватель 

Преподавател

ь  

25.04.2018  

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

 

ККНУЦКК 

Удостоверение №3131 

2011г. 10 часов 

«Интенсивные методики развития 

исполнительских навыков ка основа подготовки 

одаренного ребенка к публичному выступлению» 

ККНУЦКК 
Удостоверение №242402414408 

25.04.2023 

 

 

30.09.2025 

31 г.,1 м. 



Концертмейстер.  

Концертмейст

ер 30.09.2020 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

 

 

2015г. 36 часов 

«Деятельность учреждений культуры в 

современном социокультурном пространстве» 

ККНУЦКК 

Удостоверение №242400309964 
2014г. 72 часа 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

одаренных в области культуры и искусства» 

ККНУЦКК 

Удостоверение № 

февраль- март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей, одаренных в области культуры и 

искусства» 
ФГБОУ ВО «СГИИ им. Д.Хворостовского»  
Удостоверение  

№242411451470 

24.04.2021, 72 часа 

«Современные методики преподавания в сфере 

искусства» (фортепиано) 

УЦ «Академия Безопасности»  
Удостоверение 1206-0921, 16 ч., 08.09.21 

«Обучение педагогических работников первой 

помощи». 

31.  Ягодина Ольга 
Леонидовна  

ИЗО Высшее 
профессиональное 

образование  

РГААиИ 
Диплом 

ДВС№0378064 

Художник 

декоративно-
прикладного искусства 

по специальности 

 Диплом о профессиональной переподготовке 
№000000055075 

ООО «Инфроурок» по программе «Изобразительное 

искусство: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

Присвоена квалификация: Учитель, преподаватель 

изобразительного искусства 

 5 л.,6 м. 



«Декоративно-

прикладное искусство 
и народные 

промыслы»   

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№000000055075 

ООО «Инфроурок» по 
программе 

«Изобразительное 

искусство: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации» 

Присвоена 

квалификация: 

Учитель, 
преподаватель 

изобразительного 

искусства  

32.  Яшина 

Ольга  

Борисовна 

ИЗО Высшее 

профессиональное 

Средне-специальное  

Ирк.ХУ 2011г. 
Диплом 38 СПА 

№0001849; 

художник -мастер 

25.11.2015  

Первая 

квалификацио

нная 

категория  
 

ГБПОУ «КХУ» 

Сертификат №80 

2016г. 24 часа 

«Методика преподавания рисунка, живописи и 

станковой композиции в четвертом классе школы. 

Межпредметные связи» 

ККНУЦКК 
Удостоверение № 242406565512 

февраль- март 2018г.. 72 часа. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

одаренных в области культуры и искусства» 
ООО «Интерактив» ССОП «Центр 

профессионального развития»  

25.11.2020 

декретный 

отпуск  

10 л.,2 м 



Удостоверение №783101897561 

2021 г., 72 ч 

«Преподавание учебных дисциплин в области 

изобразительного искусства в дополнительном 

образовании» 
 

СОВМЕСТИТЕЛИ: 

33.  Бадиева Мария 
Сергеевна  

Дирижер 
академического 

хора 

Высшее профессиональное 
образование  ФГОУ ВПО КГАМиТ 

Диплом ВСА № 1104770 от 15.05.11 г.  

Дирижер, хормейстер академического 
хора, преподаватель по специальности 

«Дирижирование»  

Первая 

квалификационная 

категория  
 

25.04.2018 

АНО ДПО «Институт современного 
образования»  

Удостоверение №362414549786 

11.05.21,72 часа 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя хоровых 

дисциплин в ДМШ.ДШИ» 

15 л.,8м. 

34.  Безруков Федор 

Александрович  

Духовые и 

ударные 

инструменты  

Высшее профессиональное 

образование  

«Военный университет» 
Министерства обороны Российской 

Федерации г.Москва. Диплом 

№107706 0001018 

Дирижер военно-духового оркестра  
21.06.2014  

- СГИИ им. Д. Хворостовского  

Удостоверение  

№242411451140 
17 декабря 2020 г.  

72 часа 

«Тестирование как метод 

педагогического исследования в 

электронной информационно-

образовательной среде ВУЗа». 

9 л. 

35.  Вахрушева 
Людмила 

Петровна  

Домра Высшее профессиональное  
УГК им. М.П. Мусоргского  

Диплом Г-I №514348 от 1 июня 1972 

г. 

Концертный исполнитель, 
преподаватель  

 ФГБОУ ВО СГИИ 
им.Д.Хворостовского  

Удостоверение №242406934934 

17.04.2019, 72 часа 

«Теория и практика    

исполнительского искусства на 

народных инструментах»  

50 л.,2м. 

36.  Панина Мария 
Александровна  

Флейта  Высшее профессиональное  
КГАМиТ 2011 г. 

Диплом КВ №84721 

Первая 

квалификационная 

категория  

ФГБОУ ВО  СГИИ им. Д. 
Хворостовского  

Удостоверение №242411451191 

15 л. 



Концертный исполнитель,артист 

оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель по специальности 

«Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов: оркестровые 
духовые и ударные инструменты) 

28.12.2020 12 декабря 2020 г.    72 часа.  

«Современные методики 

преподавания в сфере духового 

искусства»  

 

37.  Прокофьева 

Юлия 

Анатольевна  

Теория  Диплом о среднем профессиональном 

образовании Новокузнецкое 

музыкальное  училище 1999 г.  
Диплом СБ № 0438220 

Теория музыки  

25.12.2019 

Первая 

квалификационная 

категория  
 

 14 л.,10 м. 

38.  Шаповалова 

Людмила 

Константиновна  

Скрипка  Высшее профессиональное 

образование КГИИ Диплом НВ 

№482567 20.06.1986  «Оркестровые 
инструменты (струнные) – скрипка». 

Солист оркестра. Преподаватель. 

Артист камерного ансамбля  

  20 л.6 м. 

(на 

01.01.2022) 

39.  Якимов 
Александр 

Александрович  

Скрипка  Высшее профессиональное 
образование КГАМиТ 18.05.13 г. 

Диплом К№51421  

Концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель по специальности 

«Инструментальное исполнительство»  
(по видам инструментов: оркестровые 

струнные инструменты)  

06.06.2020 
На соответствие 

должности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

СГИИ им. Д. Хворостовского  
Удостоверение  

№242411451422 

27 марта 2021 г.  
72 часа. 

«Традиции и новации струнно-

смычковой педагогики». 

7 л.,11 м.  

 

директор МАУДО «ДШИ №16»   Деревянных Л.В.  


