
Руководство. Педагогический состав ДМШ имени Д.Д. Шостаковича 

 

 

 

№ 

 

 

Ф.И.О. 

Педагогич. 

стаж  

(для рук. –  

стаж рук. 

работ.) 

Стаж 

работы в 

должности 

 

Образование 

название заведения, год окончания, 

специальность по диплому, 

квалификация 

 

Занимаемая 

должность 

 

Квалификацион-ная 

категория, наличие звания 

 

Дата  

последней 

аттестации 

 

Повышение 

квалификации 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 

1 Рыжова Ольга 

Александровна 

24 года  0 лет 6 

мес. 

Среднее профессиональное - 

Калининградский областное 

музыкальное училище, 1997, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

 

Высшее - Российский 

государственный университет 

им.И.Канта, 2007, 

культурология, 

специализация «Культуры 

России» 

 

Профессиональная 

переподготовка-

Калининградская высшая 

школа управления-

менеджмент, 2001 

Директор 

8 (4012)21-99-17 
schostakovichkld@

mail.ru 

 

 

- - -удостоверение №Ё 6349;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

 

2 Попова Наталья 

Анатольевна 

5 лет 0 лет 1 

мес. 

Среднее профессиональное – 

Калининградский 

технический колледж, 2008, 

бухгалтер, экономика и 

бухгалтерский учет 

 

Высшее, Балтийский институт 

экономики и финансов, 

менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

специализация «финансовый 

менеджмент», 2012. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Дошкольное образование», 

2013. 

 

Высшее профессиональное, 

магистратура 2017 - 

Педагогическое образование, 

квалификация - магистр 

Зам. директора по 

учебной работе 

8 (4012)21-99-17 
schostakovichkld@

mail.ru 

 

- - - 



3 Шогина  

Елена  

Владимировна 

19 лет 

 

2 года Высшее, Алтайский 

государственный 

университет, 2018, экономика 

Главный 

бухгалтер 

8 (4012)91-69-36 
schostakovichkld@

mail.ru 

 

- - - Удостоверение №3927, 2019., АНО ДПО 

«Балтийский институт развития и 

подготовки персонала», 72 часа 

- Удостоверение №012812, 2019., «Финэк-

Аудит», «Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета», 72 часа 

-удостоверение №Ё 4499;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

- Удостоверение № 16984, 2021.,Интитут 

повышения квалификации «Эсперт», 

«Управление закупками для обеспечения 

корпоративных нужд» 144 часа 

 - Удостоверение №014509, 2021., «Финэк-

Аудит», «Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета», 72 час 

- Удостоверение №771803137780, 2022., 

«Учебный центр СКБ Контур», 

«Внутренний контроль и аудит в 

организациях бюджктной сферы», 40 час 

 

4 Вьюжанин  

Владимир 

Павлович 

31 год 

 

18 лет Ленинградский университет 

им. А.А. Жданова, 1977, 

история, преподаватель 

Заведующий 

хозяйством 

8 (4012)21-04-44 
schostakovichkld@

mail.ru 

 

–– 

 

 –– -удостоверение №Д 4499;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

удостоверение  №392414685774; 2021 

МАУ УМЦ  Курсы повышения 

квалификации «Профилактика  терроризма 

и экстремизма» 

5 Ворсина Татьяна 

Владимировна 

22 год 13 лет Высшее   профессиональное - 

Санкт- Петербургская  

государственная 

консерватория 

им. Н. Римского- Корсакова, 

2001, музыковед, 

преподаватель 

Педагог 

организатор 

8 (4012)21-99-17 
schostakovichkld@

mail.ru 

 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

03.12.2020 -Удостоверение № 0569; 2018г. ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин)  

- Удостоверение  № 0618, АНО «Центр 

неприрывного развития личности», 2020г. 

«Эффективные инструменты работы 

педагога», 48 часов 

-удостоверение №Д 4897;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

-Удостоверение №1073, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин), 72 часа 



6 Касумова Радмила 

Мухтаровна 

 

заведующий 

отделением 

10 лет 7 лет Среднее профессиональное - 

ГОУ СПО «Ставропольский 

краевой коллеж искусств»; 

2006, хоровое дирижирование 

 

Высшее профессиональное –

ФГОУ ВПО «Ростовская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени С.В. Рахманинова , 

дирижирование 

(академическим хором) 

Методист 

8 (4012)93-30-83 
schostakovichkld@

mail.ru 

 

 

 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Первая 

квалификационная 

категория  категория 

по должности 

«методист» 

 

Первая 

квалификационная 

категория  категория 

по должности 

«преподаватель» 

07.05.2020 

 

 

 

 

 

07.05.2020 

- Удостоверение № 0307, 2017г., ГБУ КО 

ОМЦ «Первая доврачебная помощь при 

неотложных ситуациях» 

- Удостоверение №0052; 2018г.; ГБУ КО 

ОМЦ «Художественное образование» 

(эстрадно-джазовый вокал); 32 часа 

-удостоверение №Д 4193;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №1017, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное 

образование»(вокально-хоровое 

искусство), 72 часа 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ФОРТЕПИАНО 

7 Аванесова Ирина 

Гургеновна 

38 лет 7 мес Среднее профессиональное - 

Бакинское музыкальное 

училище им.А.Зейналлы, 1982 

фортепиано, преподаватель 

ДМШ и концертмейстер 

 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Первая 

квалификационная 

категория  категория по 

должности 

«преподаватель» 

04.04.2019 - 

 

8 Клепцова Ирина 

Петровна 

22 год 4 года  Среднее профессиональное -

Прокопьевское музыкальное 

училище, фортепиано, , 

преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее Дальневосточный 

государственный институт 

искусств, 1997, 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

 

 

Благодарственное 

письмо Министерства 

культуры 

Калининградской 

области 

07.05.2019 

 

 

 

 

 

 

-Удостоверение  №0428, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4801;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

-Удостоверение №0018, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

9 Комарова Ирина 

Павловна 

41 год 9 лет Среднее профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное  училище, 1980, 

фортепиано, преподаватель 

музыкальной школы по 

классу фортепиано. 

Высшее  педагогическое - 

Калининградский  

государственный   

университет, 1987, русский 

язык и литература 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

СЗД по должности 

«преподаватель» 

11.03.2020 -удостоверение №Д 4915;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 



 

10 Копаева Маргарита 

Сергеевна 

2 года 0 лет, 1 

мес. 

Среднее профессиональное – 

Карагандинский колледж 

искусств, 2012, 

«Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), преподаватель 

ДМШ, концертмейстер. 

Высшее профессиональное – 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки, 2018, артист 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель. 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Без категории - - 

11 Никифорова 

Инна 

Владимировна 

6 лет 6 лет Среднее профессиональное -

Казахстанский колледж 

исскуств, 2010, фортепиано, 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

Высшее профессиональное –  

Казахский национальный 

университет исскуств, 2014, 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Без категории  

 

–– 

 

 

 

 

В отпуске по уходу за ребенком 

 

12 Соврикова 

Лариса 

Андреевна 

49 лет 44 года Среднее  профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 1977, 

преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель»; 

 

заслуженный  

работник культуры РФ; 

 

заслуженный деятель 

Всероссий-ского 

музыкального общества 

 

Лауреат ежегодной 

премии «Патриот земли 

Российской» имени 

Александра Невского 

 

Благодарственное 

письмо министра по 

культуре и туризму 

Калининградской 

области А.В. Ермака  

 

 

11.04.2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2017 

- Свидетельство № 30/204/17, 2017г.; ГБОУ 

ВПО Московский педагогический 

государственный университет» мастер 

класс в рамках проекта «Планета талантов» 

тема: «Средства улучшения качества 

звучания»  

- квалификационное удостоверение  

№ 3214/13ПП/17/35;  

- Удостоверение №1099; 2018г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Обучение по охране труда 

работников организаций» 

-Удостоверение  №0460, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4601;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

 

 



13 Степанова 

Татьяна 

Александровна 

47 лет 47 лет Среднее профессиональное - 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 1976, 

преподаватель ДШИ, 

концермейстер 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

 

 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

06.03.2019 

 

-Удостоверение  №0462, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа. 

-удостоверение №Д 4137;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №0055, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

 

14 Садовская Ольга 

Степановна 

49лет 48 лет Высшее  педагогическое - 

 Калининградский  

государственный 

университет, 1976г.учитель 

средней школы 

среднее профессиональное - 

Калининградское областное  

музыкальное училище, 1971г., 

преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая категория  по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

заслуженный 

работник культуры РФ 

 

 

05.12.2019 

 

- 26 марта 2015г. Мастер-класс Оганезовой 

Т. Д. преподавателя АМК при 

Академическом музыкальном колледже 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского и 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского; 

- 28 марта 2015г. Мастер-класс Мечетиной 

О.Е. зав. фортепианным отделом ДМШ 

при Академическом музыкальном 

колледже Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского 

- 29 февраля 2015г. мастер-класс Лебедева 

И.В. профессора кафедры спец. 

фортепиано Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. 

 Н.А. Римского – Корсакова;  

- 17-18 апреля 2015г. мастер-класс 

профессора РАМ им. Гнесиных, зав. 

кафедрой специального фортепиано 

МГИМ им. А.Г. Шнитке Носиной В.Б.; 

- Сертификат, 2015г.; цикл мастер-классов 

летней творческой школы «Балтийская 

палитра. Северо-Запад-2015» 

-Удостоверение  №0453, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4086;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №0045, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 



(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

 

15 Шаповалова 

Елена 

Михайловна 

41 год 41 год Среднее профессиональное- 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 1980, 

фортепиано, преподаватель 

музыкальной школы по 

классу фортепиано и 

концертмейстер. 

 

Высшее  профессиональное – 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры и искусства, 2004, 

менеджер социально-

культурных технологий 

Преподаватель по 

классу 

фортепиано, 

             

концертмейстер 

СЗД 

«преподаватель» 

 

 

высшая категория  

по должности 

«концертмейстер» 

 

Почётная грамота 

Министерства культуры 

Калининградской 

области 

 

заслуженный деятель 

Всероссийского 

музыкального общества 

06.05.2019 

 

 

 

04.02.2021 

- Мастер-класс,2015г.; ГБУК «ОДНТ»; 

«Работа режиссёра над постановкой»; 

- Сертификат, 2015г.; цикл мастер-классов 

летней творческой школы «Балтийская 

палитра. Северо-Запад-2015» 

- Удоствоерение №0469; 2016г.; ОГБОУ 

ДПО «ОМЦ» «Информационные 

технологиии в сфере культуры» 

- Сертификат №0546; 2017г.; ГРД 

народного творчества им. В.Д. Поленова; 

«Работа режиссера над художественным, 

музыкальным и пластическим решением 

спектакля» 

-Удостоверение  №0470, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4088;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №0064, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

16 Юрчук 

Татьяна 

Викторовна, 

 

заведующая 

отделением  

42 года 12 лет Среднее профессиональное- 

Музыкальное училище 

г.Рудного, 1981, фортепиано, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу фортепиано, 

концертмейстер 

 

Высшее  профессиональное - 

Талды-Курганский 

государственный 

педагогический институт им.  

И. Джансугурова, 1986, 

музыка и пение, учитель 

музыки и пения 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» и 

«концертмейстер» 

11.05.2018 

 

 

01.10.2020 

- Сертификат, 2015г.; цикл мастер-классов 

летней творческой школы «Балтийская 

палитра. Северо-Запад-2015»; 

-Удостоверение  №0472, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4264;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

- Удостоверение  № 6508, РАМ 

им.Гнесиных, 2021г. «Гнесинская 

фортепианная школа», 36 часов 

Удостоверение №0066, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

 

 



17 Ясникова 

Софья 

Еремеевна 

 

 

50лет 21 год Среднее профессиональное – 

Ростовское училище искусств, 

1975, фортепиано, 

преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

Знак «За отличную 

работу»  Министерства 

культуры СССР 

01.10.2020 -Удостоверение  №0474, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4256;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №0067, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

ОТДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

18 Клешняк Милана 

Юрьевна 

заведующая 

отделением 

39 лет 33 года Среднее профессиональное -

Калининградское обласное 

музыкальное училище 1982, 

теория музыки, преподаватель 

музыкальной школы по 

сольфеджио, музыкальной 

литературы, общему 

фортепиано 

Высшее  профессиональное - 

Минский государственный 

педагогический  институт 

им. А.М. Горького, 1989, 

учитель музыки и пения 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

Почётная грамота 

Министерства культуры 

Калининградской 

области 

 

заслуженный деятель 

Всероссийского 

музыкального общества 

07.05.2020 - квалификационное удостоверение  

№ 3214/13ПП/17/15;  

- Удостоверение № 0576; 2018г.; ГБУ КО  

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин);  

-удостоверение №Д 4817;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

- Удостоверение  № 6716, РАМ 

им.Гнесиных, 2021г. «Проблематика и 

эффективные методы преподавания 

сольфеджио в ДШИ», 36 часов 

-Удостоверение №1964 о повышении 

квалификации ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория 

им.С.В.Рахманинова» 2022г., 72 часа 

-Удостоверение №1078, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин), 72 часа 

19 Алиева Инна 

Александровна 

 0 лет 1 

мес 

Высшее профессиональное – 

Горьковская государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки, специальность 

«Музыковедение», 

квалификация «музыковед, 

преподаватель», 1987 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

  

20 Огиевская 

Людмила 

Анатольевна 

48 лет 45 лет Среднее профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное  училище, 1973, 

теория музыки, преподаватель 

 Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 
 

05.03.2020 -Удостоверение № 0580; 2018г. ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин), 72 часа 



ДМШ по музыкально-

теоретическим дисциплинам 

Благодарность 

городского совета 

депутатов 

Калининградской 

области 

-удостоверение №Д 4459;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

-Удостоверение №1088, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин), 72 часа 

21 Ольхова Любовь 

Петровна 

9 лет 0 лет 1 

мес 

Среднее профессиональное-

Калининградский областной 

музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова 

 Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

11.11.2021 - 

22 Адаменко  

Людмила 

Петровна 

 

 

34 года 3 года Высшее  педагогическое -   

Минский  государственный 

педагогический университет 

им. М. Танка, 1997, Учитель 

музыки 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Первая 

квалификационная 

категория 

07.02.2017 - квалификационное удостоверение  

№ 3214/13ПП/17/1;  

-удостоверение №Ё 6678;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

- Удостоверение № 0564; 2018г.; ГБУ КО  

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин); 72 часа 

-Удостоверение №1071, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин), 72 часа 

 

23 Волынкина Ольга 

Вячеславовна 

 

1 год 1 год Среднее профессиональное- 

Калининградский областной 

музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова, 2020, 

преподаватель 

Преподаватель  

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

б/к - -удостоверение №Д 4889;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СТРУННО-СМЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

24 Алескерова Ума 

Вагифовна 

1 год 6 мес Высшее профессиональное- 

Бакинская Музыкальная 

Академия имени 

Уз.Гаджибейли, 2009, 

«Скрипка» 

 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

СЗД по должности 

«преподаватель» 

25.11.2020 -удостоверение №Ё 6686;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

25 Бородина  

Светлана 

Дмитриевна 

 

46 лет 

 

19 лет Среднее профессиональное – 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 

1975г.,скрипка, преподаватель 

музыкальной школы, артист 

оркестра 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Первая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

СЗД по должности 

«концертмейстер» 

  

09.10.2018 

 

 

 

26.10.2020 

- Удостоверение №0585; 2018г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель по классу скрипки) 

-удостоверение №Д 4793;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 



26 Вайсенберг 

Ксения Яновна 

1 мес. 0 лет 1 

мес 

Среднее-профессиональное, 

Калининградский областной 

музыкальный колледж им. 

С.В.Рахманинова, 2021г., 

инструментальное 

исполнительство, артист, 

преподаватель. 

Преподаватель 

по классу 

виолончели 

Без категории   

27 Грибовский 

Виктор 

Григорьевич 

42 года 

 

12 лет Высшее   профессиональное  - 

Воронежский 

государственный институт 

искусств, 1989г., 

преподаватель 

Преподаватель 

по классу 

скрипки   

Высшая категория 

по должности 

«преподаватель», 

 

заслуженный 

работник культуры РФ 

 

 

08.10.2016 - Удостоверение №1384; 2016г.; ФГБПОУ 

Академическое музыкальное училище при 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского; 

«Современные меодики обучения игре на 

струнных смычковых инструментах» в 

форме стажировки (48 часов)  

- квалификационное удостоверение  

№ 3214/13ПП/17/7;  

-Удостоверение  №0804, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу скрипки) 72 часа 

-удостоверение №Д 4136;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

 

 

28 Дамаева 

Елена 

Антоновна,  

 

заведующий 

отделением 

48 лет 

 

28 лет Среднее профессиональное – 

Одесское государственное 

музыкальное училище, 1970., 

скрипка, преподаватель 

ДМШ, артист оркестра 

 

 

 

Высшее  профессиональное - 

Одесская государственная 

консерватория им. Н.Д. 

Неждановой, 1977., скрипка 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель»; 

 

СЗД по должности 

«концертмейстер» 

 

 

 

Почётная грамота 

Министерства 

культуры 

Калининградской 

области 

14.03.2018 

 

 

 

 

26.10.2020 

 -Удостоверение №0230; 2020г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование», 72 

часа (преподаватель по классу скрипки)  

-удостоверение №Д 4152;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

29 Иорданова Ирина 

Павловна 

48 лет 

 

4 года Среднее профессиональное –  

Калининградское 

музыкальное училище, 1971г.  

струнные инструменты 

(скрипка) преподаватель 

ДМШ по классу скрипки, 

артист оркестра 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

09.10.2018  -удостоверение №Д 4683;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

- Удостоверение  № 7044, РАМ 

им.Гнесиных, 2021г. «Гнесинские 

традиции ансамблевого исполнительства», 

36 часов 



- удостоверение №1040,2022 г., ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(оркестровые струнные инструменты: 

скрипка) 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

30 Бригиневич 

Дмитрий  

Владимирович 

 

 

15 лет 

 

15 лет Молодечненское музыкальное 

училищеим.Огинского, 

инструментальное 

исполнительство, баян 

 

Высшее профессиональное -  

Белорусская государственная 

Академия музыки, 2005г., 

Инструментальное 

исполнительство (баян) 

 

Профессиональная 

переподготовка, АНО ВПО 

«Калининградский институт 

управления»; 

«Государственное и 

муниципальное управление»; 

2012г. 

Преподаватель 

по классу баяна 

Высшая 

квалификционная 

категория по должности 

«преподаватель» и 

«концертмейстер» 
 

заслуженный деятель 

Всероссийского 

музыкального 

общества; 
 

Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Калинин-град» 

08.06.2018 

 

 

08.06.2018 

 

- Удостоверение №0042; 2017г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель по классу баяна) 

- Удостоверение №0377; 2020г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование», 72 

часа 

(преподаватель по классу баяна) 

-удостоверение №Д 4985;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

 

 

 

31 Баулина Анна 

Павловна 

13 лет 9 мес Среднее профессиональное-

Калининградский областной 

музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова, 2002г.,  

инструментальное 

исполнительство, 

руководитель творческого 

коллектива, цимбалы 

Высшее профессиональное 

образование- 

Калининградский 

государственный 

университет, 2005., 

культуролог, Культурология 

Преподаватель 

по классу 

цимбал 

б/к - -удостоверение №Д 4248;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

32 Гарбуз 

Елена 

Владимировна 

23 год 22 года Среднее профессиональное –

Калининградский областной 

музыкальный колледж, 1999., 

аккордион,артист оркестра, 

руководитель творческого 

коллектива 

Высшее  профессиональное - 

Санкт- Петербургский 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона, 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

  

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

07.09.2017  

 

 

 

 

 

 

В отпуске по уходу за ребенком 



университет культуры и 

искусства, 2006, дирижер 

академического хора, 

преподаватель 

дирижирования. 

 

33 Дмитрикова Нина 

Николаевна 

50 лет 1 год Среднее профессиональное- 

Калининградское областное 

музыкальное училище, 1982, 

преподаватель музыкальной 

школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе и 

общему фортепиано. 

 

Высшее профессиональное-

Хабаровский институт 

культуры , 1975,клубный 

работник, высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного 

оркестрового коллектива 

Преподаватель 

по классу 

аккордеона 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

06.10.2017 -удостоверение №Д 4931;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

--Удостоверение  №1049 ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(народные инструменты: аккордеон), 72 

часа 

Удостоверение №1049, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(народные инструменты: аккордеон), 72 

часа 

34 Кириллов 

Антон 

Сергеевич 

17 лет 15 лет Среднее  профессиональное - 

Калининградский областной 

музыкальный колледж им. 

С.В. Рахманинова, 2004 , 

гитара, преподаватель, артист 

ансамбля, оркестра, 

руководитель творческого 

коллектива 

Преподаватель 

по классу гитары 

Первая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

СЗД «концертмейстер» 

07.09.2017 

 

 

 

 

02.10.2018 

 

-Удостоверение  №00603, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу гитары), 72 часа 

-удостоверение №Д 4993;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

35 Кудрявцева 

Виктория  

Васильевна 

21 год 21 год Среднее профессиональное -

Калининградский областной 

музыкальный колледж 

им.С.В.Рахманинова 2001, 

инструментальное 

исполнительство,артист 

оркестра, преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива 

Высшее профессиональное 

Санкт-Петербургский  

университет культуры и 

искусства, 2006,менеджер, 

социально-культурная 

деятельность 

 

Преподаватель 

по классу гитары 

Первая категория по 

должности 

«преподаватель» 

  

07.09.2017 -Удостоверение  №0592, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу гитары), 72 часа 

-удостоверение №Д 4849;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 



36 Колпашникова 

Лариса 

Алексеевна 

26 лет 10 лет Высшее  профессиональное 

Тамбовский  государственный 

университет  

им. Г.Р. Державина, 2000, 

народное художественное 

творчество, художественный 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

Преподаватель 

по классу домры 

Первая категория  

по должности  

«преподаватель»; 

Первая категория  

по должности  

 «концертмейстер» 

11.05.2018 

 

 

 

 

- квалификационное удостоверение  

№ 3214/13ПП/17/17;  

-Удостоверение  №0787, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу домры), 72 часа 

-удостоверение №Д 4833;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

37 Кудряшов  

Дмитрий  

Петрович 

 

 

Заведующий 

отделением 

22 год 2 года Высшее профессиональоне 

Ленинградская 

государственная 

консерватория им. Римского-

Корсакова 1995,  

инструментальное 

исполнительство,концертный 

исполнитель, артист оркестра 

народных инструментов, 

артист ансамбля, 

преподаватель. 

Профессиональная 

переподготовка, Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 

системное 

администрирование. 

Профессиональная 

переподготовка-

Калининградская высшая 

школа управления-

менеджмент в социальной 

сфере, 2022 

Преподаватель 

по классу гитары 

Высшая категория  

по должности 

«преподаватель» 

04.02.2021 - Удостоверение №0699, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу гитары); 72 часа 

 

-удостоверение №Д 4857;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

-Удостоверение №772413910197, РАМ 

им.Гнесиных, 2021 г. «Принципы гитарной 

школы профессора Фраучи А.К.» 

(преподаватель по классу гитары) 

 

 

 

38 Морозов 

Александр 

Васильевич 

53 года 5 лет Среднее  профессиональное -

Калининградское  областное 

музыкальное  училище, 

1967,баян, преподаватель 

ДШИ по классу баяна  

Высшее  педагогическое - 

Калининградский  

государственный   

университет, 1989;русский 

язык и литература 

 

 

Преподаватель  

по классу 

балалайки и 

баяна 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

Знак «За достижения в 

культуре» 

 

Медаль «70 лет городу 

Калининграду» 

 

05.11.2020 -Удостоверение  №0597, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу балалайки), 72 

часа 

-удостоверение №Д 4208;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

39 Морозова Лилия 

Лукьяновна 

33 года 0 лет 1 

мес 

Среднее профессиональное-

Новокузнецкое музыкальное 

училище, 1989-артист 2 

Преподаватель 

по классу гитары 

Первая категория  

по должности  

«преподаватель»; 

27.03.2019  



категории, преподаватель, 

струнные инструменты 

Профессиональная 

переподготовка Кемеровский 

государственный университет 

культуры и исскуств 2008 -

преподаватель по классу 

гитары 

 

40 Павлова  

Надежда 

Валерьевна 

31 год 12 лет Среднее профессиональное-

Калининградское областное 

музыкальное училище, 1992, 

домра, артист преподаватель, 

руководитель самоеятельного 

аркестра 

Высшее  профессиональное - 

Воронежский  

государственный  институт 

искусств, 1997, 

инструментальное 

исполнительство, концетрный 

исполнитель 

Преподаватель 

по классу домры, 

балалайки 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель»; 

 

Первая категория по 

должности  

«концертмейстер» 

06.02.2020 

 

 

 

06.02.2020 

 -Удостоверение  №0595, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу домры) 72 часа 

-удостоверение №Д 4224;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

41 Рукавичкина 

Ирина Николаевна 

44 год 24 года Среднее профессиональное- 

Губкинское музыкальное 

училище 1973, 

баян,руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

Высшее профессиональное - 

Харьковский институт  

культуры, 1977, руководитель 

самодятельного оркестра 

Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

Первая категория по 

должности  

 «преподаватель» 

07.05.2019 -Удостоверение  №0754, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу баяна) 72 часа 

-удостоверение №Д 4094;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

ОТДЕЛЕНИЕ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

42 Забродина 

Ольга  

Георгиевна 

39 лет  9 лет Среднее  профессиональное 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 1983, 

кларнет, артист оркестра, 

преподаватель ДМШ по 

классу клорнет 

Преподаватель 

по классу 

кларнета 

 Высшая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

05.11.2020 

 

-удостоверение №Д 4675;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

43 Зингер Александр 

Владимирович 

19 лет 2 года Высшее  профессиональное - 

Петрозаводская 

государственная  

консерватория 

им. Глазунова, 2015, 

музыкально-

инструментальное искусство 

Преподаватель 

по классу  

кларнета и 

саксофона 

Высшая категория 

по должности 

«преподаватель» 

 

первая категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

04.06.2020 

 

 

 

28.12.2017 

 



44 Краюшкин 

Владислав 

Игоревич 

1 год 0 лет 1 

мес 

Среднее профессиональное 

образование Алтайский 

государственный 

музыкальный колледж, 2018, 

«Инструментальное 

исполнительство» (саксофон) 

Преподаватель 

по классу 

кларнета и 

саксофона 

Без категории - - 

45 Латвис 

Оксана 

Сергеевна 

заведующий 

отделением 

11 лет 9 лет Череповецкое областное 

училище искусств и 

художественных ремесел 

им.В.В.Верещагина, 2006., 

инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель игры на 

инструменте, артист оркестра, 

ансамбля. 

Высшее профессиональное - 

Петрозаводская 

государственная  

консерватория 

им. Глазунова, 2011, 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель 

по классу 

кларнета и 

саксофона 

Первая категория 

по должности 

«преподаватель»; 

 

 

07.05.2019 

 

 

 

 

-Удостоверение  №0819, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу саксофона) 72 

часа 

-удостоверение №Д 4161;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

 

 

 

46 Перехода 

Павел 

Леонидович 

 

21 год 14 лет Высшее  профессиональное - 

Ростовская  государственная 

консерватория  

им. С.В. Рахманинова, 1999, 

инструментальное 

исполнительство. артист 

аркестра, артист камерного 

ансамбля 

Преподаватель 

по классу 

флейты 

Первая категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

СЗД по должности 

«концертмейстер» 

 

Нагрудный знак «За 

службу на Кавказе» 

06.10.2017 

 

 

 

26.10.2020 

-Удостоверение  №0824, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу флейты) 72 часа 

-удостоверение №Д 4216;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

47 Талисман 

Игорь 

Досеевич 

 

 

32 год 7 лет Среднее профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 1988, 

саксафон, артист эстрадного 

оркестра, руководитель 

самодятельного эстрадного 

оркестра. 

Профессиональная 

переподготовка – МАУ 

города Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр», 

2017, Образование и 

педагогика. Дополнительное 

образование 

 

Преподаватель 

по классу  

кларнета и 

саксофона 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

07.04.2017 -Удостоверение  №0831, ГБУ КО ОМЦ, 

2019г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу саксофона) 72 

часа 

-удостоверение №Д 4153;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 



48 Кобыш Марина 

Васильевна 

4 года 3 года Среднее профессиональное 

Калининградский областной 

музыкальный колледж  

им. С.В. Рахманинова, 2017, 

Инструментальное 

исполнительство 

 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

СЗД по должности 

«преподаватель» 

26.10.2020 -Удостоверение  №0406, ГБУ КО ОМЦ, 

2018г. «Первая доврачебная помощь при 

неотложных ситуациях», 20 часов 

- Удостоверение №0246, 2020г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование», 72 

часа (преподаватель по классу ударных 

инструментов) 

-удостоверение №Д 4825;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

49 Юрченко Яна 

Эдуардовна 

2 года 6 мес Среднее профессиональное 

Калининградский областной 

музыкальный колледж, 2019, 

инструментальное 

исполнительство 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

- - -удостоверение №Ё 6389;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

50 Романова Ольга 

Александровна 

 

 0 лет 1 

мес 

Среднее профессиональное-

Калининградское 

музыкальное училище, 1990, 

хоровое дирижирование, 

дирижер хора ,учитель 

музыки в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

школе 

Преподаватель 

вокально- 

хоровых  

дисциплин 

Без категории   

51 Стоянова 

Оксана 

Гаврииловна 

12 лет 6 лет Среднее профессиональное- 

Калининградский областной 

музыкальный колледж 

им.С.В.рахманинова, 2010, 

теория музыки, преподаватель 

музыкально-теоритический 

дисциплин, преподаватель 

ритмики. 

Высшее профессиональное - 

Московский  

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный университет, 

2015, дирижирование, 

дирежер. хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

Преподаватель 

вокально- 

хоровых  

дисциплин 

Без категории  

–– 

 

В отпуске по уходу за ребенком 

 

52 Санталова Татьяна 

Турсуновна 

46 лет  1 год Среднее профессиональное, 

Ташкентское 

Преподаватель 

вокально- 

Без категории  -удостоверение №Д 4905;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 



Государственное музыкальное 

училище им. Хамзы 

1972,пение, артистка 

ансамбля и хора, 

преподаватель 

хоровых  

дисциплин 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

53 Медведева 

Екатерина 

Николаевна 

8 лет 4 года Высшее  

Ровненский государственный 

гуманитарный университет; 

2004, дирижер хора, артист 

хора, преподаватель 

Преподователь 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

 

Первая категория  по 

должности 

«преподаватель» 

 

03.10.2019 

- Удостоверение №0753 2019г.; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(преподаватель вокально-хоровых 

дисциплин) 

-удостоверение №Д 4169;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

54 Мезенцева 

Ольга 

Викторовна 

45 лет 31 год Среднее профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 1977, 

фортепиано, преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер,  

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Высшая категория по 

должности 

«преподаватель»,  

 

заслуженный  

работник 

культуры РФ; 

 

Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Калинин-град» 

 

заслуженный деятель 

Всероссийского 

музыкального общества 

05.11.2020 -удостоверение №Д 4177;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

  

55 Феоктистова 

Екатерина 

Михайловна 

 0 лет 1 

мес 

Среднее профессиональное-

Калининградское областное 

музыкальное училище , 1997, 

фортепиано, преподаватель, 

концертмейстер 

Преподаватель 

вокально-

хоровых 

дисциплин 

Без категории   

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ 

56 Дьяконова 

Ольга 

Леонидовна 

54 года  6 лет Среднее  профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 

1971,преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Концертмейстер 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшая категория по 

должности 

«концертмейстер» и 

«преподаватель» 

06.12.2018 

 

 

06.12.2018 

- Удостоверение №0297; 2020; ГБУ КО 

ОМЦ; «Художественное образование» 

(концертмейстер) 72 часа 

-удостоверение №Д 4427;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

 

57 Иноземцева 

Милана Олеговна 

6 мес 6 мес Среднее профессиональное 

Калининградский областной 

музыкальный колледж, 2021 , 

инструментальное 

концертмейстер б/к  -удостоверение №Ё 6662;2021г; Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 



исполнительство 

(фортепиано), артист , 

преподаватель, 

концермейстер 

 

58 Кузнецова 

Екатерина 

Валерьевна 

16 лет 6 лет Высшее профессиональное -

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) 

Им. М.И. Глинки, 2008,  

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель  по 

специальности 

Инструментальное 

исполнительство 

 

Концертмейстер Высшая категория 

по должности 

«концертмейстера» 

 

 

07.05.2020 - с 11 по14 февраля 2015г. мастер-класс 

В.П.  Зелёного, заслуженного артиста РФ 

профессора кафедры народных 

инструментов КГАМ 

и Т, г. Красноярск; 

- 20.02.2015г. мастер- класс М.С. 

Бурлакова, лауреата международных 

конкурсов, старшего преподавателя 

кафедры баяна и аккордеона РАМ им. 

Гнесиных, Москва; 

- с 26 по 29 октября 2014г. мастер-класс 

Е.Н. Мочаловой, лауреата международных 

конкурсов, солистки МАОНИ им. Н.П. 

Осипова, г. Москва; 

-  24.04.2015г. мастер-класс А.Б. Бызова, 

заслуженного деятеля искусств, 

профессора Уральской гос. консерватории 

им. М.П. Мусоргского, г. Екатеринбург; 

- 04.05.2015г. мастер-класс  на 

Дельфийских играх (г. Орёл ) А. 

Цыганкова, заслуженного артиста РФ, 

профессора кафедры народных 

инструментов РАМ им. Гнесиных, Москва; 

- квалификационное удостоверение  

- Удостоверение № 0450; 2018г.; ГБУ КО  

ОМЦ; «Художественное образование» 

(концертмейстер); 72 часа 

-удостоверение №Д 4873;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №0073, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

59 Пылинина 

Ирина 

Владимировна 

28 лет 25 лет Среднее профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 1996 

фортепиано, преподаватель, 

концертмейстер 

Концертмейстер 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

05.11.2020 - 13 марта 2015 г. мастер-классы 

Клочковой Елены доцента кафедры 

истории и теории исполнительского 

искусства ГКА им. Маймонида, гене-

рального директора Центра поддержки и 

развития современного искусства им. А. 

Караманова (г. Москва) и Денисова Семёна 

Глебовича преподавателя ка-федры 

специального фортепиано Санкт-



Петербургской Консерватории им. Н.А. 

Римского – Корсакова; 

- Сертификат, 2015г.; цикл мастер-классов 

летней творческой школы «Балтийская 

палитра. Северо-Запад-2015» 

- квалификационное удостоверение  

- Удостоверение № 0459; 2018г.; ГБУ КО  

ОМЦ; «Художественное образование» 

(концертмейстер); 72 часа 

-удостоверение №Д 4064;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

Удостоверение №0079, ГБУ КО ОМЦ, 

2022г. «Художественное образование» 

(преподаватель по классу фортепиано), 72 

часа 

60. Сорокина Ирина 

Владимировна 

31 год 3 года Среднее профессиональное - 

Калининградское  областное 

музыкальное училище, 1985, 

преподаватель ДШИ, 

фортепиано, преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

Концертмейстер, 

преподаватель по 

классу 

фортепиано 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

«преподаватель» 

 -удостоверение №Д 4129;2021г;Центр 

обучения и повышения квалификации 

«СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»; «Оказание 

первой помощи»; 16 часов 

61 Терехина Татьяна 

Александровна 

2 мес 2 мес Студентка 3 курса ГБПОУ 

КОМК им.С.В.Рохманинова 

Концертмейстер б/к -  

 


