
Сведения о педагогических работниках  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы  

"Детская школа искусств имени С.П.Дягилева" 

по состоянию на 01.09.2017 г. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 
Образование 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

1.  

Абрамова 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель фортепиано 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1989 г., хормейстер 

самодеятельного академического 

хора 

Курсы повышения 

квалификации в подразделении 

повышения квалификации 

МГИМ им. А.Шнитке по 

программе: "Традиции и 

инновации в практике 

преподавания фортепиано", 

2015 г.  

28 24 

2.  

Абрамова 

Софья 

Игоревна 

Преподаватель 

Хореография, 

классический 

танец 

Высшее, Московский 

государственный университет 

культуры и искусства, 2009 г., 

художественный руководитель 

хореографического коллектива  

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Классический, 

народно-сценический и 

характерный танец", 2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Теория и практика 

современного танца в XX веке", 

2017 г. 

12 12 

3.  

Аветисян 

Анна 

Юрьевна 

Концертмейстер 

высшая категория 

Хоровое 

отделение 

Высшее, Российская академия 

музыки имени Гнесиных, 2011 г., 

инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, орган),  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства» по теме: 

"Профессиональная роль 

концертмейстера в классе 

11 11 



хорового пения",  

2014 г. 

4.  

Барчукова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель фортепиано 

Высшее, Уральская 

государственная консерватория, 

1980 г., музыковед 

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по теме: "Ансамблевое 

мастерство в исполнительском 

искусстве концертмейстера", 

2012 г. 

41 41 

5.  

Батурина 

Ирина 

Вячеславовна 

 

Преподаватель 
1 категория 

Фортепиано, 

музыкальная 

литература 

Высшее, Новосибирская 

государственная  консерватория, 

1978 г., преподаватель  

музыкально-теоретических  

дисциплин,  

 

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Вопросы 

фортепианной методики в 

классе предмета по выбору", 

2015 г. 

43 43 

6.  

Безроднова 

Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический  

институт, 1991 г., учитель музыки,  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Игровое 

сольфеджио", 2014 г. 

34 34 

7.  

Беньяминова 

Ада 

Шагеновна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Азербайджанская  

государственная консерватория 

им. У. Гаджибекова, 1975 г., 

преподаватель хоровых 

дисциплин,  

ГБОУ ДПО Тверской области 

"Тверской областной учебно-

методический центр учебных 

заведений культуры и 

искусства" по программе: 

"Основы внедрения 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ", 2013 г. 

40 40 

8.  

Боровиков 

Сергей 

Валентинович 

Концертмейстер 

высшая категория 

Хореографическое 
отделение 

Высшее, Государственный 

музыкально педагогический им. 

Гнесиных, 1984 г., концертный 

исполнитель, преподаватель, 

дирижер  оркестра народных 

инструментов 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического и народно-

33 32 



сценического танца", 2017 г. 

9.  

Бурыкина 

Эрна 

Леонидовна 

Преподаватель 
высшая категория  

фортепиано 

Средне-специальное, 

Карагандинское музыкальное  

училище, 1982 г., преподаватель 

ДМШ 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Традиционные 

основы методики обучения в 

классе фортепиано", 2016 г. 

36 36 

10.  

Валеева 

Людмила 

Леонидовна 

 

Преподаватель 

 
Аккордеон 

Высшее, Государственный 

музыкально педагогический им. 

Гнесиных, 1981 г., концертный 

исполнитель, преподаватель  

 

Московский государственный 

институт музыки имени А.Г. 

Шнитке по теме: "Оптимизация 

процесса обучения в классе 

баяна и аккордеона детской 

школы искусств", 2009 г. 

41 41 

11.  

Вишневская 

Анастасия 

Игоревна 

Преподаватель 
1 категория 

Хоровые 

дисциплины 

Высшее, Московская 

государственная консерватория 

им. П.И. Чайковского, 2004 г., 

дирижер академического хора, 

хормейстер, преподаватель,  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Повышение 

исполнительского мастерства и 

расширение вокально-хорового 

репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ. Летняя школа 

хормейстера", 2017 г. 

15 13 

12.  

Галиева 

Мунира 

Ахатовна 

Преподаватель 
высшая категория 

Хореография, 

Классический 

танец 

 

Высшее, Ташкентский 

государственный институт 

культуры, 1980 г., руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива,  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Методика 

преподавания ритмики в ДШИ 

на современном этапе", 2017 г. 

36 36 

13.  

Галкина 

Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Дальневосточный 

педагогический  институт 

искусств, 1990 г., преподаватель,  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Искусство 

фортепианной педагогики в 

традиционных вопросах 

обучения и воспитания 

пианиста в ДШИ", 2015 г. 

27 22 

14.  

Грачева 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Среднее специальное, 

Благовещенское музыкальное 

училище,1977 г., хоровое 

дирижирование  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Повышение 

36  36 



исполнительского мастерства и 

расширение вокально-хорового 

репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ. Летняя школа 

хормейстера", 2017 г. 

15.  

Грачёва 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель 

 
фольклор 

Высшее, Московский 

государственный университет 

культуры, 1997 г., руководитель 

народно-певческого коллектива  

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусства" по 

программе: "Фольклорно-

этнографическое направление в 

системе дополнительного 

образования детей", 2008 г. 

26 25 

16.  

Дубинина 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 

1 категория 
Сольфеджио 

Высшее, Московский 

государственный институт музыки 

им. А.Г. Шнитке, 2005 г., бакалавр 

искусства, по специальности 

"Искусство (музыкальное)"  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства» по 

программе: "Теория и методика 

преподавания сольфеджио в 

подготовительном классе", 

 2013 г. 

23 23 

17.  

Евсеева 

Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 1987 г., 

преподаватель музыки  

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Искусство 

фортепианной педагогики в 

традиционных вопросах 

обучения и воспитания 

пианиста в ДШИ", 2015 г. 

43 43 

18.  

Егорушкина 

Марина 

Петровна 

Преподаватель 
1 категория 

скрипка 

Среднее специальное, Первое 

Московское областное 

музыкальное училище, 1983 г., 

преподаватель скрипки 

 

Курсы повышения 

квалификации в подразделении 

повышения квалификации 

МГИМ им. А.Шнитке  

по программе: 

"Совершенствование учебного 

процесса в классе скрипки 

ДМШ и ДШИ", 2015 г. 

33 33 

19.  
Зубренко 

Тамара 
Преподаватель 

высшая категория 
Музыкальный 

фольклор  

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1982 г., преподаватель 

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусства" по 
39 36 



Петровна  хореографических дисциплин  программе: "Фольклорно-

этнографическое направление в 

системе дополнительного 

образования детей", 2008 г. 

20.  

Иванова 

Галина 

Геннадьевна 

Преподаватель 
высшая категория 

Хореография, 

классический 

танец 

Среднее специальное, 

Новосибирское государственное  

хореографическое  училище, 1984 

г., артист балета  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Основы 

классического танца на 

отделениях ДМШ и ДШИ 

 г. Москвы", 2014 г. 

31 21 

21.  

Иванова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Музыкальный 

фольклор 

Высшее, С.-Петербургская 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

2003 г., преподаватель, 

руководитель фольклорного  

ансамбля  

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусства" по 

программе: "Фольклорно-

этнографическое направление в 

системе дополнительного 

образования детей", 2008 г. 

18 18 

22.  

Каньшина 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт, 1988 г., русский язык и 

литература 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Традиционные 

вопросы воспитания и обучения  

пианиста в ДШИ", 2016 г. 

36 36 

23.  

Каплунова 

Жанетта 

Юрьевна 

 

Преподаватель 
высшая категория 
 

"Почетный 

работник 

культуры города 

Москвы" 

фортепиано 

Среднее специальное, Второе 

Московское областное 

музыкальное училище, 1980 г., 

преподаватель музыкальной 

школы и концертмейстер 

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Традиционные 

вопросы воспитания и обучения  

пианиста в ДШИ", 2016 г. 

41 41 

24.  

Кинжалова 

Мария 

Владимировна 

Концертмейстер 
Хоровое 

отделение 

Среднее специальное, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Российская академия музыки 

имени Гнессиных", 2015 г., 

хоровое дирижирование 

 

1 1 



25.  

Клименко 

Александра 

Валерьевна 

Преподаватель 

 
аккордеон 

Среднее специальное, Московское  

музыкальное училище, 1987 г., 

преподаватель  аккордеона 

Московский государственный 

институт музыки имени А.Г. 

Шнитке по программе: 

"Оптимизация процесса 

обучения в классе баяна и 

аккордеона детской школы 

искусств", 2009 г. 

33 29 

26.  

Клюжев 

Владимир 

Валентинович   

Концертмейстер 
высшая категория 

Хоровое 

отделение 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1980 г., преподаватель 

хоровых дисциплин  

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по теме: "Методика и 

специфика музыкального 

сопровождения уроков 

классического танца", 

2011-2012 г.г. 

39 39 

27.  

Ковалёва 

Юлия 

Борисовна 

Концертмейстер 
высшая категория 

Струнное 

отделение, 

скрипка 

Высшее, Государственный 

музыкально-педагогический 

институт им. Гнесиных, 1989 г., 

преподаватель, концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля,  концертмейстер  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Современные 

принципы обучения в классе 

скрипки Детской школы 

искусств",  2013 г. 

32 32 

28.  

Королёва 

Маргарита 

Витальевна 

Преподаватель 
высшая категория 

скрипка 

Среднее специальное, 

Государственное музыкальное  

училище им. Гнесиных, 1981 г., 

преподаватель скрипки  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Современные 

принципы обучения в классе 

скрипки Детской школы 

искусств",  2013 г. 

35 35 

29.  

Кочелаева 

Виктория 

Владимировна 

Концертмейстер 
высшая категория 

Хореографическое 

отделение 

Высшее, Астраханская 

государственная консерватория, 

1984 г., преподаватель, 

концертмейстер  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического и народно-

сценического танца", 2017 г. 

34 34 



30.  

Куколева 

Любовь 

Васильевна 

Преподаватель 

 

Теоретические 

дисциплины 

Высшее, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 1980 г., 

учитель пения и музыки 

 

43 43 

31.  

Леонова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Концертмейстер 
Струнное 

отделение 

Высшее, Московский 

государственный  открытый  

университет им. М.А. Шолохова, 

2001 г., преподаватель 

фортепиано, концертмейстер 

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по программе: 

"Значение начального этапа в 

обучении и воспитании юного 

пианиста", 2012 г. 

21 21 

32.  

Липов 

Виктор 

Михайлович 

Концертмейстер 
Хореографическое 

отделение 

Среднее специальное, Первое 

Московское областное 

музыкальное училище, 1969 г., 

педагог музыкальной  школы 

 

51 51 

33.  

Лузина 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Ленинградская 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

1974 г., преподаватель  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Музыкальная 

педагогика и психология",  

2014 г. 

39 39 

34.  

Меликова 

Мара 

Карловна 

 

Преподаватель 
высшая категория 

фортепиано 

Высшее, Тбилисская 

государственная 

консерватория, 1987 г., 

преподаватель фортепиано  

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник" по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

"Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике",  

2017 г.  

30 30 

35.  

Меч 

Екатерина 

Михайловна 

 

Преподаватель 
высшая категория 

фортепиано 

Высшее, Талды-Курганский 

педагогический институт им. 

Джансугурова, 1985 г., учитель 

музыки и пения  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Традиционные 

основы методики обучения в 

классе фортепиано", 2016 г. 

 

 

38 38 



36.  

Михайлова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 
высшая категория 

хореография 

Среднее специальное, Московское 

областное культурно-

просветительское  училище, 1984 

г., руководитель самодеятельного  

коллектива  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы " Учебно-

методический центр развития 

образования в сфере культуры и 

искусства" по программе: 

"Методика преподавания 

ритмики в ДШИ на 

современном этапе", 2016 г. 

 

Курсы повышения 

квалификации в Санкт-

Петербургском 

государственном бюджетном 

культурно-досуговом 

учреждении "Дом народного 

творчества и досуга" по 

программе: "Современные 

технологии хореографического 

образования", 2017 г. 

36 34 

37.  

Моисеенко 

Надежда 

Валентиновна 

 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Днепропетровский  

государственный  университет, 

1987 г., филолог, преподаватель 

русского языка и литературы  

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Вопросы 

фортепианной методики в 

классе предмета по выбору",  

2015 г. 

37 37 

38.  

Моторнюк 

Елена 

Владимировна 

Концертмейстер 
1 категория 

Хореографическое 

отделение 

Среднее специальное, 

Музыкальное училище при 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского, 1989 г., 

преподаватель, концертмейстер  

 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического и народно-

сценического танца", 2017 г. 

28 28 

39.  

Муска 

Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 

 
фортепиано 

Среднее специальное, 

Калининское музыкальное 

училище, 1983 г., преподаватель 

фортепиано 

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

36 32 



культуры и искусства" по 

программе: "Музыкальная 

педагогика и психология",  

2014 г 

40.  

Никитина 

Ольга 

Сергеевна 

 

Преподаватель 
высшая категория 

фортепиано 

Среднее специальное, 

Музыкальное училище при 

Московской государственной 

консерватории им. П.И. 

Чайковского, 1968 г., 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер  

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по теме: "Вопросы 

методики и практики работы 

преподавателей ДМШ и ДШИ в 

классах общего фортепиано", 

2012 г. 

48 48 

41.  

Николаева 

Мария 

Федоровна 

 

Преподаватель 
1 категория 

скрипка 

Среднее специальное, 

Ленинградское музыкальное 

училище им. Мусоргского, 1975 г., 

преподаватель скрипки  

Курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ВО  

г. Москвы "МГИМ им. 

А.Г.Шнитке" по программе: 

"Исполнительство на скрипке: 

природа движений", 2017 г. 

41 41 

42.  

Оверчукова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 
Хоровое  

пение 

Высшее, Академия хорового 

искусства города Москвы, 2004 г., 

концертно-камерная певица  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Повышение 

исполнительского мастерства и 

расширение вокально-хорового 

репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ. Летняя школа 

хормейстера", 2017 г. 

21 21 

43.  
Ординарцев 

Никита 
Александрович 

Преподаватель 
1 категория 

Хореография, 

Народный танец 

Высшее, Московский 

государственный университет 

культуры и искусства, 2008 г., 

художественный руководитель 

хореографического коллектива 

ГБОУ ДПО (повышение 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Специфика 

проведения уроков народно-

сценического и современного 

танца. Особенности практики 

современного танца", 2015 г. 

11 8 

44.  
Павлова 

Елена 
Преподаватель гусли 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1993 г., преподаватель, 

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусства" по 
26 26 



Николаевна дирижер оркестра народных 

инструментов 

программе: "Фольклорно-

этнографическое направление в 

системе дополнительного 

образования детей", 2008 г. 

45.  

Паршина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 
высшая категория 

 

Хореография, 

гимнастика 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт им. М.С. Ольминского, 

1983 г., учитель физического 

воспитания  

Курсы повышения 

квалификации  в Московской 

государственной академии 

хореографии по 

дополнительной 

профессиональной программе: 

"Инновационные технологии в 

хореографическом 

образовании", 2014 г.  

33 33 

46.  

Петров 

Игорь 

Вадимович 

Преподаватель 
высшая категория 

Хореография, 

 

Среднее специальное, 

Новосибирское государственное 

хореографическое училище, 1984 

г., артист балета  

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по программе: 

"Основы постановочной работы 

хореографа", 2008 г. 

27 21 

47.  

Петухова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

 

Музыкальный 

фольклор 

Высшее, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Российская 

академия музыки имени 

Гнессиных", 2017 г., 

Этномузыколог. Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива 

 

3 1 

48.  

Попова 

Надежда 

Петровна 

Преподаватель 
1 категория 

Хоровое пение 

Среднее специальное, Музыкально 

-педагогическое училище им. 

Октябрьской революции 

Мосгорисполкома, 1972 г., 

дирижер хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

ДМШ  

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по теме: "Особенности 

работы на хоровых занятиях с 

детьми младшего школьного 

возраста", 2012 г. 

41 41 

49.  

Пурювкина 

Светлана 

Владимировна 

Концертмейстер 
высшая категория 

Хореографическое 

отделение 

Среднее специальное, 2-ое 

МОМУ, 1989 г., преподаватель, 

концертмейстер  

Московская государственная 

академия  хореографии по 

теме: "Подготовка 

27 27 



концертмейстеров балета: 

принципы и методы 

обучения", 2010 г. 

50.  

Ротчева 

Любовь 

Петровна 

 

Преподаватель 
высшая категория 

Хореография, 

Народный танец 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1982, преподаватель 

хореографических дисциплин  

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по теме: 

"Многообразие танцевальной 

культуры России", 2010 г. 

40 36 

51.  

Салюк  

Елена 

Эдуардовна 

Преподаватель 
высшая категория 

 

хоровое пение, 

руководитель 

концертного хора 

"Кантилена" 

 

Высшее, Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный институт 

культуры, 1984 г., 

культпросветработник, 

руководитель-хормейстер 

самодеятельного академического 

хора  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Повышение 

исполнительского мастерства и 

расширение вокально-хорового 

репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ. Летняя школа 

хормейстера", 2017 г. 

35 35 

52.  

Сарнацкая 

Ирэна 

Леоновна 

Преподаватель 
высшая категория 

 

"Заслуженный 

работник 

культуры РСФСР" 

 

хоровое пение, 

руководитель 

концертного хора 

"Кантилена" 

 

Высшее, Московский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный институт 

культуры, 1975 г., руководитель 

хора  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Повышение 

исполнительского мастерства и 

расширение вокально-хорового 

репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ. Летняя школа 

хормейстера", 2017 г.  

52 52 

53.  

Селентина 

Галина 

Дмитриевна 

Преподаватель 
1 категория 

фортепиано 

Высшее, Астраханская 

государственная консерватория, 

1974 г., преподаватель  

фортепиано  

Курсы повышения 

квалификации работников 

культуры и искусства города 

Москвы по теме: "Традиции и 

современность фортепианной 

педагогики, их роль в 

воспитании и образовании 

юного пианиста", 2010 г. 

43 43 

54.  

Симоньянц 

Игорь 

Георгиевич 

Преподаватель 
высшая категория 

балалайка 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1993 г., преподаватель, 

дирижер ансамбля народных  

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусства" по 

программе: "Фольклорно-

27 27 



инструментов этнографическое направление в 

системе дополнительного 

образования детей", 2008 г. 

55.  
Соловьева 

Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель 

высшая категория 

Музыкальный 

фольклор 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры , 1990 г., 

руководитель – хормейстер  

самодеятельного народного хора  

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусства" по теме: 

"Фольклорно-этнографическое 

направление в системе 

дополнительного образования 

детей", 2008 г. 

36 36 

56.  

Танская 

Ольга 

Ивановна 

Преподаватель 
высшая категория 

Музыкальный 

фольклор 

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры, 1988 г., руководитель 

самодеятельного народного хора  

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

культуры и искусств" по 

программе: "Фольклорно-

этнографическое направление в 

системе дополнительного 

образования детей", 2008 г. 

42 30 

57.  

Тихонова 

Анна 

Владимировна 

Концертмейстер 
Хоровое  

пение 

Высшее, Московский 

государственный университет 

культуры и искусства, 2007 г., 

дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Актуальные 

вопросы педагогики в классе 

общего фортепиано", 2013 г. 

25 25 

58.  

Тужикова 

Маргарита 

Вячеславовна 

Преподаватель 
1 категория 

Хоровое  

пение 

Высшее, Московский 

государственный заочный 

педагогический институт, 1991 г., 

учитель музыки 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Повышение 

исполнительского мастерства и 

расширение вокально-хорового 

репертуара в хоровых классах 

ДМШ и ДШИ. Летняя школа 

хормейстера", 2017 г. 

31 31 

59.  

Челышев 

Сергей 

Алексеевич 

Концертмейстер 
высшая категория 

Хореографическое 

отделение 

Высшее, Саратовская 

государственная консерватория 

им. Л.В. Собинова, 1986 г., 

концертный исполнитель, 

преподаватель  

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДОП  

г. Москвы "ДОП СКИ" по 

программе: "Музыкальное 

сопровождение уроков 

классического и народно-

37 35 



сценического танца", 2017 г. 

60.  

Чирва 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 
1 категория 

сольфеджио 

Среднее специальное, 

Гродненское музыкальное 

училище, 1973 г., 

преподаватель ДМШ по 

теоретическим дисциплинам,  

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Теория и методика 

преподавания сольфеджио в 

подготовительном классе",  

2013 г. 

40 40 

61.  

Шахматова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 
Прикладное 

искусство 

Высшее, Санкт-Петербургский 

государственный академический 

институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е.Репина, 

2001 г., искусствовед по 

специальности "История и теория 

изобразительного искусства" 

 

13 1 

62.  

Шустина 

Ольга 

Фёдоровна 

Преподаватель 
высшая категория 

Классический 

танец 

Среднее специальное, 

Ленинградское академическое 

хореографическое училище, 1978 

г., артистка балета  

ГБУ ДПО (повышения 

квалификации) г. Москвы 

"Учебно-методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства" по 

программе: "Методика 

преподавания ритмики в ДШИ 

на современном этапе",  

2016 г. 

34 13 

 


