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Педагогический состав МАОУ ДО «ДШИ» на 2022-2023 учебный год 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования 

(какое учебное заведение 

окончил, специальность 

и квалификация по 

диплому) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Реализуемые 

программы 

 

1 
Абрамова  

Яна Игоревна 
преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств», 2022 

г. 

Специальность: Народное 

художественное 

творчество (по видам) 

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Студентка 

Педагогического 

института им. В.Г. 

Белинского 

Пензенского 

государственного 

университета 

1 1 

Современный 

танец, 

классический 

танец, народный 

танец, 

гимнастика, 

ритмика 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», 

ДООП «Гном» 

2 

Амелин  

Герман 

Юрьевич 

концертмейстер 

Высшее образование 

Рязанский филиал 

Московского 

государственного 

университета, 1995 г. 

Специальность: народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

- 33 года 33 года концертмейстер 

ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор» 

3 Андреева преподаватель Высшее образование Повышение 36 лет 36 лет Специальность ДПОП «Народные 
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Ирина 

Алексеевна 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Тамбовский филиал 

Московского ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственного 

института культуры, 1993 г. 

Специальность: 

Художественное 

творчество 

Квалификация: дирижер, 

преподаватель 

специальных дисциплин, 

руководитель 

любительского оркестра 

народных инструментов 

 

квалификации во 

Всероссийском 

научно-

образовательном 

центре 

«Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Разработка, 

внедрение и 

реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося при 

получении 

дополнительного 

образования в 

условиях ФГОС» 

дисциплин» (72 

часа) 27.04.2018 – 

11.05.2018 

домра, ансамбль инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(домра)» 

4 

Антонова 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

Казанская 

государственная 

консерватория, 1988 г. 

Специальность: 

Музыковедение 

Квалификация: 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

38 лет 38 лет 

Сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

музыкальная 

грамота, 

композиция, 

общее 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», ДПП 

«Хоровое пение», 

ДООП «Основы 
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 учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» (36 

часов) 02.09.2020 – 

05.09.2020 

фортепиано музыкального 

исполнительства 

(домра, 

балалайка)», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(вокально-

хоровое)", ДООП 

«Поем хором» 

5 

Арзютова 

Екатерина 

Николаевна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ГОУВПО Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского, 2009 г. 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ «Пензенское 

художественное училище 

им. К.А. Савицкого»,  

2005 г. 

Специальность: Станковая 

композиция 

Квалификация: 

Художник-живописец, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

18 лет 18 лет 

Живопись, 

рисунок, 

станковая 

композиция, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 

история 

искусств, 

основы ИЗО 

ДПОП 

«Живопись», 

ДООП «Основы 

изобразительного 

искусства» 

6 Балакина преподаватель Высшее образование Повышение 43 года 43 года Хоровое пение, ДПОП «Хоровое 



4 
 

Ирина 

Ивановна 

 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Ленинградский ордена 

дружбы народов 

государственный институт 

культуры имени Н.К. 

Крупской,1989 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

культпровсет работник 

в/к, преподаватель 

хорового дирижирования, 

вокала, руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1979 г. 

Специальность: хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ, 

преподаватель музыки, 

дирижёр хора, хормейстер 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

вокально-хоровых 

дисциплин», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

сольное пение пение», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(вокально-

хоровое)", ДООП 

«Гном» 

7 

Бахарева 

Екатерина 

Георгиевна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

педагог-

организатор I 

Высшее образование 

Поволжская академия 

государственной службы, 

1999 г. 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНОО ДПО 

«Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

программа 

28 лет 28 лет 

Классический 

танец, народный 

танец, 

гимнастика, 

ритмика 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», 

ДООП «Основы 

детской 

хореографии» 
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квалификацио

нная 

категория 

Квалификация: менеджер 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Пензенское училище 

культуры и искусств, 1998 г. 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: педагог-

организатор досуга, 

руководитель 

танцевального коллектива 

профессиональной 

переподготовки: 

Педагогическое 

образование. Теория 

и методика 

дополнительного 

образования детей. 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования, (500 

часов), 2021 г. 

 

 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика работы 

педагога-

организатора», (72 

часа) 26.10.2020 – 
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08.11.2020. 

Повышение 

квалификации 

в центре 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры 

национальный 

проект «Культура», 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

по программе 

«Методика 

преподавания 

классического танца 

в младших классах», 

(36 часов) 19.04.2021 

– 30.04.2021 

8 

Богачев 

Владимир 

Николаевич 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1988 г. 

Специальность: духовые 

инструменты (кларнет) 

Квалификация: артист, 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

- 33 года 33 года 

Специальность 

труба, кларнет, 

блок-флейта 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты», 

«ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор» 
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преподаватель 

 

9 

Богачева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 
Самарская государственная 

академия культуры и 

искусств, 1999 г. 

Специальность: 

дирижирование 

Квалификация: дирижер 

(руководитель) народного 

хора (ансамбля), 

преподаватель хоровых 

дисциплин, методист по 

фольклору 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1991 г. 

Специальность: народное 

хоровое пение 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельного хора, 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

музыки 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

фольклорного 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

33 года 33 года 

Фольклорный 

ансамбль, 

народное 

сольное пение, 

народное 

музыкальное 

творчество, 

народная 

хореография 

ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фольклорное 

искусство)» 

10 

Богачева  

Юлия 

Валерьевна 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ГОБУК ВО 

«Волгоградский 

государственный институт 

искусств и культуры », 

2020 г. 

Специальность: народная 

художественная культура 

Квалификация: бакалавр 

- 7лет 7лет 

Фольклорный 

ансамбль, 

народное 

сольное пение, 

народное 

музыкальное 

творчество 

ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фольклорное 

искусство)» 
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Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБОУ СПО «Пензенский 

колледж искусств», 2015 

г. 

Специальность: народное 

художественное 

творчество (по видам) 

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

11 

Борисова 

Екатерина 

Михайловна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского 

Специальность: русский 

язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское культурно-

просветительское 

училище, 1989 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: клубный 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

циркового 

искусства», (72 часа) 

32 года 32 года 
Хореография, 

ритмика 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 
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работник, руководитель 

самодеятельного 

танцевального коллектива 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

12 

Булик 

Анна 

Александровна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского, 2006 г. 

Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Запорожское 

государственное 

музыкальное училище, 

1989 г. 

Специальность: струнные 

инструменты 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы по 

классу скрипки, артист 

оркестра 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

вокально-хоровых 

дисциплин», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

31 год 31 год 
Хоровое пение, 

сольное пение 

ДПОП «Хоровое 

пение», ДООП 

«Вокальная 

эстрадная студия 

«Десерт» 

13 

Вахурина 

Марина 

Юрьевна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

концертмейст

р 

Высшее образование 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Собинова, 1986 г. 

Специальность: скрипка 

Квалификация: 

преподаватель, артист 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

36 лет 36 лет 

Специальность 

скрипка, 

ансамбль 

ДПОП «Струнные 

инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(скрипка)», ДООП 

«Инструментально

е музицирование» 
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оркестра 

 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания игры 

на скрипке», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

14 

Ведышева 

Елизавета 

Петровна 

преподаватель, 

концертмейстер 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств», 2020 

г. 

Специальность: Хоровое 

дирижирование 

Квалификация: дирижер 

хора, преподаватель 

Студентка 

ФГБОУВО 

«Самарский 

государственный 

институт культуры» 

2 года 2 года 

Хоровое пение, 

сольное пение, 

музыка 

ДПП «Хоровое 

пение», ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПОП «Струнные 

инструменты», 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДООП «Гном» 

15 

Винокурова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

Высшее образование 

Московский 

государственный институт 

культуры (Тамбовский 

филиал), 1983 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

- 41 год 41 год Хоровое пение 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПОП «Струнные 

инструменты» 
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самодеятельного 

академического хора 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1977 г. 

Специальность: хоровое 

дирижирование 

Квалификация: дирижер 

хора, учитель пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДШИ 

16 

Волкова  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Собинова, 1988 г. 

Специальность: 

специальное фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер училища 

 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

35 лет 35 лет 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фортепиано)», 

ДООП 

«Инструментально

е музицирование» 

17 

Глазков 

Роман 

Олегович 

концертмейстер 

высшая 

квалификацио

нная 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ФГОУ СПО 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

14 лет 14 лет концертмейстер 

ДПОП «Струнные 

инструменты», 

ДПОП «Духовые и 

ударные 
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категория «Государственный 

музыкальный колледж 

эстрадного и джазового 

искусства», 2006 г. 

Специальность: 

музыкальное искусство 

эстрады 

Квалификация: артист, 

руководитель эстрадного 

коллектива, 

преподаватель 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика работы 

концертмейстера в 

ДШИ», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

инструменты», 

ДПП «Хоровое 

пение», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(скрипка, духовые 

инструменты)» 

18 

Горюткина 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

 

концертмейстер 

высшая 

квалификацион

ная категория 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского, 2010 г. 

Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки 

Факультет 

дополнительных 

педагогических 

профессий Пензенского 

государственного 

педагогического 

университете им. В.Г. 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

Региональный Центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Модели 

обучения лиц с ОВЗ 

при реализации 

общеобразовательны

х программ в 

образовательных 

21 год 21 год 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, 

концертмейстер 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПП «Хоровое 

пение» 
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Белинского, 2003 г. 

Специальность: 

руководитель 

академического хора 

Среднее 

профессиональное 

Пензенское музыкальное 

училище, 2000 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель игры на 

инструменте, 

концертмейстер 

организациях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях сферы 

культуры» (36 часов) 

11.05.2022 – 

14.05.2022 

 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

19 

Григорьев 

Валерий 
Константинов

ич 

концертмейстер 

Высшее образование 

Пензенский 

политехнический 

институт, 1974 г. 

Специальность: 

автоматика и 

телемеханика 

Квалификация: инженер-

электрик 

- 50 лет 21 год Концертмейстер 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество» 

20 Захарова  преподаватель Высшее образование Повышение 35 лет 35 лет Хоровое пение, ДПП «Хоровое 



14 
 

Жанна 

Евгеньевна 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Рязанский филиал 

Московского 

государственного 

университета культуры, 

1995 г. 

Специальность: 

дирижирование 

Квалификация: 

преподаватель, дирижер 

академического хора 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Кузнецкое музыкальное 

училище, 1987 г. 

Специальность: теория 

музыки 

Квалификация: 

преподаватель 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

Региональный Центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Модели 

обучения лиц с ОВЗ 

при реализации 

общеобразовательны

х программ в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях сферы 

культуры» (36 часов) 

11.05.2022 – 

14.05.2022 

 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

сольное пение, 

сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

музыкальная 

грамота, общее 

фортепиано, 

музыка 

пение», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(вокально-

хоровое)", ДООП 

«Гном», ДООП 

«Инструмент» 
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преподавания 

музыкально-

исполнительских и 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», (72 

часа) 12.02.2019 – 

22.02.2019 

21 

Захарова  

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1982 г. 

Специальность: струнные 

инструменты 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

артист оркестра 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания игры 

на скрипке», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

40 лет 40 лет 

Специальность 

скрипка, 

ансамбль 

ДПОП «Струнные 

инструменты», 

ДООП 

«Инструментально

е музицирование» 
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22 

Зорина 

Надежда 

Павловна 

преподаватель 

Среднее общее 

образование 

МОУ СОШ № 18 

Республика Адыгея, 2008 

г. 

Дополнительное 

образование 

Регентская школа при 

Московской Духовной 

Академии, 2011 г. 

Квалификация: регент 

церковного хора 

Студентка ГБПОУ 

«Пензенский колледж 

искусств» 

Студентка ГБПОУ 

«Пензенский 

музыкальный 

колледж имени А.А. 

Архангельского»  

10 лет 10 лет 

Хоровое пение, 

сольфеджио, 

слушание 

музыки 

ДПП «Хоровое 

пение», ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор» 

23 

Казеева 

Марина 

Владиславовна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств» 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность 

Квалификация: менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Пензенское училище 

культуры и искусств, 2002 г. 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: педагог-

Профессиональная 

переподготовка в 

АНОО ДПО 

«Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

программа 

профессиональной 

переподготовки: 

Педагогическое 

образование. Теория 

и методика 

дополнительного 

образования детей. 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования, (500 

часов), 2021 г. 

19 лет 19 лет 

Гимнастика, 

постановка 

цирковых 

номеров 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», 

ДООП «Основы 

циркового 

искусства» 
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организатор 

театрализованных 

представлений 

 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

циркового 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

24 

Кирсанова 

Марина 

Алексеевна 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Пензенское музыкальное 

училище, 1978 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

- 39 лет 39 лет 

Общее 

фортепиано, 

концертмейстер 

ДПОП «Хоровое 

пение», ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПОП «Народные 

инструменты» 

25 
Козлова 

Марина 

преподаватель 

высшая 

Высшее образование 

Саратовская 

Повышение 

квалификации в 
40 лет 40 лет 

Специальность 

фортепиано, 

ДПОП 

«Фортепиано», 
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Вячеславовна квалификацио

нная 

категория 

государственная 

консерватория им. 

Собинова, 1988 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 02.12.2019 – 

11.12.2019 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано 

ДПП «Хоровое 

пение», ДООП 

«Инструментально

е музицирование» 

26 

Королева 

Светлана 

Валентиновна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Челябинское музыкальное 

училище, 1981 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

41 год 41 год 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПП «Хоровое 

пение», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фортепиано)» 
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27 

Кочеткова 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Кузнецкое музыкальное 

училище, 1986 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

34 года 34 года 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фортепиано)», 

ДООП 

«Инструментально

е музицирование», 

ДООП 

«Инструмент» 

28 

Лабазина 

Анастасия 

Анатольевна 

преподаватель 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

социальный университет», 

2011 г. 

Специальность: 

социальная работа 

Квалификация: 

специалист 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ СП «Пензенское 

училище культуры и 

искусств», 2005 г. 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность и народное 

Повышение 

квалификации в 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

17 лет 17 лет 
Ритмика, 

хореография 

ДООП «Вокальная 

эстрадная студия 

«Десерт» 
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художественное 

творчество 

Квалификация: 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

информационно-

методической 

помощи», (72 часа) 

05.11.2019 – 

16.11.2019 

29 

Ламзина  

Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Кузнецкое музыкальное 

училище, 1982 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 25.10.2021 – 

03.11.2021 

38 лет 38 лет 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПП «Хоровое 

пение»,  ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фортепиано)», 

ДООП 

«Инструментально

е музицирование» 

30 

Ларина 

Светлана 

Валентиновна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

концертмейст

ер высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 
Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, 2001 г. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

Квалификация: артист 

оркестра (ансамбля) 

народных инструментов. 

Дирижёр народного 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

25 лет 25 лет 

Специальность 

домра, 

специальность 

балалайка, 

ансамбль, 

оркестр 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(домра, 

балалайка)» 
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оркестра, преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Пензенское училище 

культуры и искусств, 1996 г. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (домра) 

Квалификация: 

преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива, артист 

оркестра (ансамбля) 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на народных 

инструментах» (72 

часа) 12.03.2021 – 

22.03.2021 

31 

Логинова 

Ксения 

Владиславовн

а 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 
ГБОУ ВО г. Москвы 

«Московский 

педагогический 

университет», 2015 г. 

Специальность: 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Квалификация: Педагог 

дополнительного 

образования в области 

сценической деятельности 

- 4 года 4 года 

Театральные 

игры, основы 

мастерства 

актера, 

постановка 

цирковых 

номеров 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 

32 

Лукьянов 

Станислав 

Вячеславович 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Государственное 

музыкальное училище им. 

Гнесеных, 1989 г. 

Специальность: 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

44 года 44 года 
Специальность 

гитара, ансамбль 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(гитара)», ДООП 

«Инструмент» 
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инструменты эстрадного 

оркестра 

Квалификация: артист 

эстрадного оркестра 

(ансамбля), руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания игры 

на гитаре», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

33 

Лукьянова 

Светлана 

Александров

на, 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Пензенской 

области 

педагог-

организатор 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ФГОУВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2009 г. 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность 

Квалификация: менеджер 

социально-культурной 

деятельности 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское культурно-

просветительское 

училище, 1992 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика работы 

педагога-

организатора», (72 

37 лет 32 года   
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Квалификация: клубный 

работник, организатор 

культурно-

просветительской работы 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

34 

Лялина 

Галина 

Борисовна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского», 2011 г. 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

 

Повышение 

квалификации в 

Союзе цирковых 

деятелей России по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

цирковых жанров», 

(72 часа) 27.01.2020 

– 01.02.2020 

32 года 22 года 

Акробатика, 

гимнастика, 

постановка 

цирковых 

номеров 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 

35 

Макарова 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

концертмейст

ер 

Высшее образование 
Самарская государственная 

академия культуры и 

искусств, 1999 г. 

Специальность: 

дирижирование 

Квалификация: дирижёр 

(руководитель) народного 

хора (ансамбля), 

преподаватель хоровых 

дисциплин, методист по 

фольклору 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1986 г. 

Специальность: народное 

хоровое пение 

Квалификация: дирижёр 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

35 лет 35 лет 

Фольклорный 

ансамбль, 

народное 

сольное пение, 

народное 

музыкальное 

творчество, 

народная 

хореография 

ДПОП 

«Музыкальный 

фольклор», ДООП 

«Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фольклорное 

искусство)» 
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хора, учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

фольклорного 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

36 

Малашина 

Елена 

Михайловна 

 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее полное общее 

СОШ № 218 г. Заречного, 

2003 г. 

Мастер спорта России по 

художественной 

гимнастике, Чемпионка 

России в групповых 

упражнениях, 2002 г. 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности  

педагога 

дополнительного 

образования. 

Методика 

преподавания 

циркового 

искусства» (72 часа) 

21.03.2016 – 

29.03.2016 

15 лет 15 лет 

Жонглирование, 

постановка 

цирковых 

номеров 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 

37 

Михайлина 

Анжелика 

Борисовна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

Саратовский ордена знак 

Почёта государственный 

педагогический институт 

имени К.А. Федина, 1990 г. 

Специальность: учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1982 г. 

Специальность: теория 

музыки 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

Региональный Центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Модели 

обучения лиц с ОВЗ 

при реализации 

общеобразовательны

х программ в 

41 год 41 год 

Сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

музыкальная 

грамота, общее 

фортепиано 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПОП «Струнные 

инструменты», 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты», 

ДПП «Хоровое 

пение» 
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сольфеджио, муз. 

литературе, общ. форт-но 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях сферы 

культуры» (36 часов) 

11.05.2022 – 

14.05.2022 

 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» (36 

часов) 02.09.2020 – 

05.09.2020 

38 

Мошнина 

Татьяна 

Владимировн

а, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 
Куйбышевский институт 

культуры, 1979 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

культпросветработник 

Повышение 

квалификации в 

Академии танца 

Бориса Эйфмана по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

44 года 44 года 

Классический 

танец, народный 

танец, 

гимнастика 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество» 
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высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское культурно-

просветительское 

училище, 1975 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: клубный 

работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

«Методика развития 

профессиональных 

хореографических 

данных. Критерии 

отбора для 

поступления в 

профессиональное 

хореографическое 

училище», (25 часов) 

23.09.2019 – 

25.09.2019 

39 

Новожилов 

Николай 

Александров

ич 

методист 

Высшее образование 

Костромской 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.А. Некрасова, 1984 

г. 

Специальность: музыка и 

пение 

Квалификация: учитель 

музыки и пения средней 

школы 

- 37 лет 16лет   

40 

Погорелая 

Лариса 

Павловна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

Высшее образование 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. 

Глинки, 1982 г. 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

40 лет 40 лет 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПП «Хоровое 

пение», ДПОП 

«Струнные 
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концертмейст

ер высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

фортепиано, 

концертмейстер 

инструменты», 

ДПОП «Народные 

инструменты» 

41 

Пудзирей 

Даниил 

Дмитриевич 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств», 2019г. 

Специальность: 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

Квалификация: 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на духовых 

инструментах» (72 

часа) 15.11.2021 – 

22.11.2021 

1 год 1 год 
Специальность 

труба, ансамбль 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(труба)» 

42 

Пудзирей 

Дмитрий 

Владимирович 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 
ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

29 лет 27 лет 
Специальность 

гитара, ансамбль 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 
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культуры и искусств», 2008 

г. 

Специальность: народное 

художественное 

творчество (эстрадный 

оркестр и ансамбль) 

Квалификация: 

художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива (эстрадного 

оркестра и ансамбля), 

преподаватель 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания игры 

на гитаре», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

(гитара)», ДООП 

«Инструмент» 

43 

Пчелинцев 

Игорь 

Николаевич 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1993 г. 

Специальность: духовые 

инструменты (кларнет) 

Квалификация: артист 

оркестра, руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

34 года 33 года 

Специальность 

саксофон, 

специальность 

кларнет, 

ансамбль 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(саксофон)» 
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преподавания игры 

на духовых 

инструментах», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

44 

Радайкина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

Целиноградский педагоги

ческий институт им. 

С. Сейфуллина, 1984 г. 

Специальность: Музыка и 

пение 

Квалификация: Учитель 

музыки и пения 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

Региональный Центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Модели 

обучения лиц с ОВЗ 

при реализации 

общеобразовательны

х программ в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях сферы 

культуры» (36 часов) 

11.05.2022 – 

14.05.2022 

 

Повышение 

квалификации в 

МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр» 

по дополнительной 

23 года 23 года 

Специальность 

баян, развитие 

речи, музыка 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДООП «Гном» 
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профессиональной 

программе 

«Логоритмика. 

Технология 

двигательной 

терапии речевых 

нарушений и 

развития мелкой 

моторики детей и 

взрослых» (188 

часов) 22.06.2022 – 

04.08.2022 

45 

Рубцова 

Виктория 

Павловна 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств», 2020 

г. 

Специальность: народное 

художественное 

творчество (по видам) 

Квалификация: 

руководитель 

любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

Студентка 

ФГБОУВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского» 

3 года 3 года 

Классический 

танец, народный 

танец, ритмика, 

история 

хореографии 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», 

ДООП «Гном» 

46 

Румянцева 

Ирина 

Германовна 

 

концертмейст

ер 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Городищенское 

педагогическое училище 

Пензенской области, 1975 

г. 

Специальность: 

музыкальное воспитание 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

47 лет 47 лет Концертмейстер 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 
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Квалификация: учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика работы 

концертмейстера в 

ДШИ», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

47 

Салимова 

Юлия 

Владимировна 

 

концертмейст

ер 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское училище 

культуры и искусств, 2001 

г. 

Специальность: 

музыкальное искусство 

эстрады 

Квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика работы 

концертмейстера в 

ДШИ», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

20 лет 20 лет Концертмейстер 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», 

ДООП «Основы 

детской 

хореографии», 

ДООП «Гном» 
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48 

Саморукова 

Любовь 

Степановна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1974 г. 

Специальность: теория 

музыки 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и общее 

фортепиано 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» (36 

часов) 02.09.2020 – 

05.09.2020 

48 лет 48 лет 

Сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

музыкальная 

грамота, общее 

фортепиано 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДПП «Хоровое 

пение» 

49 

Сапон 

Екатерина 

Владимировна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 2013 г. 

Специальность: 

изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

изобразительного 

искусства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское 

художественное училище, 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

28 лет 28 лет 

Живопись, 

декоративная 

композиция, 

история 

искусства, 

основы ИЗО 

ДПОП 

«Живопись», 

ДООП «Основы 

изобразительного 

искусства» 
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1993 г. 

Специальность: 

художественное 

оформление 

Квалификация: художник-

оформитель 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

50 

Сараева 

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств, Рязанский 

заочный институт 

(филиал), 2002 г. 

Специальность: народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

художественный 

руководитель оркестра 

(ансамбля) народных 

инструментов 

- 25 лет 25 лет 
Специальность 

аккордеон 

ДПОП «Народные 

инструменты» 

51 

Селедкова 

Надежда 

Валентиновна 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское 

художественное училище 

им. К.А. Савицкого,  

1991 г. 

Специальность: 

художественное 

оформление 

Квалификация: художник-

оформитель 

Пензенское училище 

Профессиональная 

переподготовка в  

АНОДПО 

«Международный 

университет 

профессиональных 

инноваций». 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

педагогика и 

реализация 

методического и 

28 лет 28 лет 

Живопись, 

рисунок, 

прикладное 

творчество,  

беседы об 

искусстве, лепка, 

основы ИЗО 

ДПОП 

«Живопись», 

ДООП «Основы 

изобразительного 

искусства» 
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культуры и искусств, 1999 

г. 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: педагог, 

организатор досуга, 

руководитель студии 

декоративно-прикладного 

творчества 

организационного 

обеспечения 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых.  

Квалификация: 

преподаватель, (558 

часов) 2017 г. 

52 

Серова 

Наталья 

Николаевна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. 

Репина, 2002 г. 

Специальность: история и 

теория изобразительного 

искусства 

Квалификация: 

искусствовед 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское 

художественное училище 

имени К.А. Савицкого, 

1995 г. 

Специальность: 

художественное 

оформление 

Квалификация: художник-

Профессиональная 

переподготовка в 

АНОО ДПО 

«Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива», 

программа 

профессиональной 

переподготовки: 

Педагогическое 

образование. Теория 

и методика 

дополнительного 

образования детей. 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования, (500 

часов), 2021 г. 

 

Повышение 

квалификации в 

27 лет 27 лет 

Рисунок, 

станковая 

композиция, 

основы ИЗО, 

история 

искусства 

ДПОП 

«Живопись», 

ДООП «Основы 

изобразительного 

искусства» 
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оформитель ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

Региональный Центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Модели 

обучения лиц с ОВЗ 

при реализации 

общеобразовательны

х программ в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях сферы 

культуры» (36 часов) 

11.05.2022 – 

14.05.2022 

 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 
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аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

53 

Сигаева 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

концертмейст

ер высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 2001 г. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

Квалификация: 

преподаватель игры на 

фортепиано, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

21 год 21 год 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано, 

концертмейстер 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДПП «Хоровое 

пение», ДПОП 

«Народные 

инструменты» 

54 

Сидоров 

Евгений 

Валерьевич 

 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ФГОУ ВПО «Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени В.Г. 

Белинского», 2012 г. 

Специальность: 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

13 лет 13 лет 

Специальность 

ударные 

инструменты, 

ансамбль 

ДПОП «Духовые и 

ударные 

инструменты», 
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музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ СПО «Пензенское 

музыкальное училище 

имени А.А. 

Архангельского», 2007 г. 

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструмента) 

Квалификация: 

преподаватель игры на 

инструменте; артист 

оркестра, ансамбля 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания игры 

на ударных 

инструментах», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

55 

Сизова  

Лариса  

Львовна 

методист 

Высшее образование 

Куйбышевский 

государственный институт 

культуры, 1988 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

культпросвет работник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

русских народных 

инструментов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

Региональный Центр 

развития 

образования в сфере 

культуры и 

искусства по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Модели 

обучения лиц с ОВЗ 

при реализации 

общеобразовательны

х программ в 

образовательных 

40 лет 40 лет   
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Сызранское музыкальное 

училище, 1980 г. 

Специальность: баян-

аккордеон  

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной школы, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов  

организациях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях сферы 

культуры» (36 часов) 

11.05.2022 – 

14.05.2022 

 

Повышение 

квалификации в 

ФГБОУВО 

«Московский 

государственный 

институт культуры» 

Центр непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

экономическими 

процессами в 

учреждениях 

культуры» (36 часов) 

15.09.2021 – 

24.09.2022 

 

 

56 Танаева преподаватель Высшее образование Повышение 45 лет 45 лет Специальность ДПОП 
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Валентина 

Павловна 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Уральская 

государственная 

консерватория им. М.П. 

Мусорского, 1987 г. 

Специальность: 

музыкальное образование 

Квалификация: учитель 

музыки 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГОУ СПО Пензенское 

музыкальное училище 

1977 г. 

Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс, общее 

фортепиано 

«Фортепиано», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фортепиано)», 

ДПП «Хоровое 

пение» 

57 

Трефилова 

Елена 

Геннадьевна, 

 

педагог-

организатор 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Челябинское музыкальное 

училище, 1981 г. 

Специальность: теория 

музыки 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

41 год 41 год 

Сольфеджио, 

слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

музыкальная 

грамота, общее 

фортепиано 

ДПОП 

«Хореографическое 

творчество», 

ДПОП «Народные 

инструменты», 

ДООП 

«Инструмент» 
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компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика работы 

педагога-

организатора», (72 

часа) 26.10.2020 – 

08.11.2020 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин» (36 

часов) 02.09.2020 – 

05.09.2020 

58 

Тюрина 

Светлана 

Михайловна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», 2016 г. 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Среднее 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

15 лет 15 лет 

Постановка 

цирковых 

номеров 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 
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профессиональное 

образование 
Пензенское училище 

культуры и искусств, 2002 г. 

Специальность: 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: педагог-

организатор 

танцевального коллектива 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

циркового 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

59 

Фафурина 

Ольга 

Алексеевна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

концертмейст

ер 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2006 г. 

Специальность: 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

художественный 

руководитель эстрадного 

оркестра и ансамбля, 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Пензенское училище 

культуры и искусств 2000 г. 

Специальность: 

музыкальное искусство 

эстрады 

Квалификация: 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа) 25.08.2021 

– 14.10.2021 

 

 

 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

22 года 22 года 

Специальность 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

музыка 

ДПОП 

«Фортепиано», 

ДООП «Основы 

музыкального 

исполнительства 

(фортепиано)», 

ДООП 

«Инструментально

е музицирование», 

ДООП «Кроха-

музыкант» 



42 
 

преподаватель, 

руководитель 

самодеятельного 

эстрадного коллектива 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО «Аничков 

мост» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Введение в орф-

педагогику. 

Творческие формы 

работы с детьми на 

музыкальных 

занятиях» (72 часа) 

26.09.2020 – 

18.10.2020 

60 

Шапаева  

Дарья 

Александров

на 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование 
ГБПОУ «Пензенское 

художественное училище 

им. К.А. Савицкого», 2020 г. 

Специальность: дизайн 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

2 года 2 года 

Декоративно- 

прикладное 

творчество, 

лепка, беседы об 

искусстве 

ДПОП 

«Живопись», 

ДООП «Основы 

изобразительного 

искусства» 
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(по отраслям) 

Квалификация: дизайнер, 

преподаватель 

программе 

«Современные 

требования к 

методике 

преподавания 

изобразительного 

искусства» (72 часа) 

12.04.2022 – 

21.04.2022 

 

61 

Шишова 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Высшее образование 
Пензенский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского, 1987 г. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Пензенское музыкальное 

училище, 1979 г. 

Специальность: домра 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ по 

классу домры, 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

45 лет 45 лет 

Специальность 

фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерс

кий класс 

ДПОП 

«Фортепиано» 

62 

Шмелева 

Наталья 

Ивановна 

 

преподаватель 

высшая 

квалификацио

нная 

Высшее образование 

Пензенский инженерно-

строительный 

институт,1996 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНОВПО 

«Европейский 

29 лет 23 года 

Постановка 

цирковых 

номеров, беседы 

об искусстве, 

ДПОП «Искусство 

цирка», ДООП 

«Основы циркового 

искусства» 
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категория Специальность: 

теплоснабжение и 

вентиляция 

Квалификация: инженер – 

строитель 

Дополнительная 

профессия на факультете 

дополнительного 

образования: 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

Программа 

профессиональной 

переподготовки: 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Квалификация: 

педагог 

дополнительного 

образования, (350 

часов), 2017 г. 

 

 

Повышение 

квалификации в 

ЦДПО 

Педагогического 

института имени 

В.Г. Белинского 

ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя ДШИ. 

Методика 

преподавания 

история 

циркового 

искусства 
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циркового 

искусства», (72 часа) 

26.10.2020 – 

08.11.2020 

63 

Ясенко  

Татьяна 

Геннадьевна 

преподаватель 

I 

квалификацио

нная 

категория  

Высшее образование 
Тамбовский филиал 

Московского ордена 

Трудового красного знамени 

государственного института 

культуры,1988 г. 

Специальность: 

культурно-

просветительская работа 

Квалификация: 

культпросвет работник, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

Повышение 

квалификации в 

ГБПОУ «Пензенский 

колледж искусств» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

требования к 

методике 

преподавания игры 

на фортепиано» (72 

часа) 29.10.2020 – 

07.11.2020 

38 лет 38 лет 

Общее 

фортепиано, 

музыка 

ДПОП «Хоровое 

пение»,  ДПОП 

«Струнные 

инструменты», 

ДООП «Гном» 
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