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№ ФИО Должность 

Уровень образования 

квалификации Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Стаж работы по 

специальности 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий 

стаж 

работы Повышение квалификации 

1 

Биктенова Юлия 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 2012г. 

квалификация: искусствовед 

специальность: искусствоведение 
Изобразительное 

искусство 
- 9 лет 9 мес. 

Первая 

категория 

9 лет 9 

мес. 
«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022г. (72 часа) 

2 

Бояджан Марина 

Валерьевна 

 

Преподаватель 

Высшее, Самарский государственный 

институт культуры, 2018г. 

квалификация: хормейстер, 

руководитель творческого 

коллектива, преподаватель 

специальность: искусство народного 

пения 
Фольклор - 

10 л. 

10 мес. 
Без категории 

10 лет 

10 мес. Организационно – педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области музыкального 

искусства (академический вокал, 

хоровое пение, фольклорное 

искусство)» 2017г. (72 часа) 

3 
Булычев Андрей 

Владимирович 
Преподаватель 

Высшее, Саратовский педагогический 

институт, 1984г. 

квалификация: учитель музыки и 

пения 

специальность: музыка и пение 

Гитара - 42 год 5 мес Без категории 
42 год 5 

мес 

«Методические и психолого-
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педагогические аспекты деятельности 

преподавателя (педагога)» 2020г. (36 

часов) 

4 

Бурмистрова Юлия 

Николаевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 2009г. 

квалификация: искусствовед 

специальность: искусствоведение 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское художественное 

училище, 1995г. 

квалификация: художник –

преподаватель, 

специальность: живопись 

Изобразительное 

искусство 
- 39 лет 2 мес. 

Первая 

категория 

39 лет 2 

мес. 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателей отделений 

изобразительного искусства 

(Живопись, рисунок, композиция, 

история искусств)» 2020г. (72 часа) 

5 
Бутакова Светлана 

Леонардовна 
Концертмейстер 

Высшее, Минский институт 

культуры, 1990г. 

квалификация: руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов, 

специальность: 

культпросветработник 

Среднее-профессиональное, 1982г. 

квалификация: преподаватель по 

классу баян 

Фольклор - 39 лет 6 мес. 
Высшая 

категория 

39 лет 6 

мес. 
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«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» 2020 

(72 часа) 

6 

Валиахметова 

Оксана 

Григорьевна 

 

Преподаватель 

Высшее, Уфимская государственная 

академия искусств им.Загира 

Исмагилова, 2012г. 

квалификация: дирижер, хормейстер 

академического хора, преподаватель, 

специальность: дирижирование 

Хоровое пение - 11 лет 10 мес 
Высшая 

категория 

11 лет 

10 мес 

«Хоровое исполнительство: 

проблемы интерпретации и 

сценического воплощения хоровой 

партитуры» 2021г. (36 часов) 

7 

Ведищева Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1996г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 

специальность: инструментальное 

исполнительство(фортепиано) 
Фортепиано - 26 л. 1 мес. 

Первая 

категория 

26 лет 1 

мес. 

«Особенности камерно-ансамблевого 

исполнительства в учреждениях 

дополнительного образования: теория 

и практика» 2021г. (48 часов) 
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8 
Веселов Евгений 

Юрьевич 
Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

2018г. 

квалификация: концертный 

исполнитель, преподаватель, 

специальность: искусство 

концертного исполнительства 

Духовые 

инструменты 
-  Без категории 

4 года 

11 мес. 

9 

Власова Марина 

Станиславовна 

 

Концертмейстер 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

1989г. 

квалификация: концертмейстер, 

преподаватель, 

специальность: фортепиано 
Концертмейстер - 38 лет  7 мес. 

Высшая 

категория 

38 лет 7 

мес. 
«Совершенствование 

исполнительского мастерства 

концертмейстера детской школы 

искусств» 2022г. (72 часа) 

10 

Внукова Кристина 

Николаевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

2014г. 

квалификация: артист оркестра, 

преподаватель, 

специальность: инструментальное 

исполнительство 
Флейта - 12 лет 11 мес. Без категории 

12 лет 

11 мес. 

«Особенности камерно-ансамблевого 

исполнительства в учреждениях 

дополнительного образования: теория 

и практика» 2021г. (48 часов) 

11 
Гагарина Марина 

Юрьевна 

Преподаватель 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

1989г. 

квалификация: солист оркестра, 

преподаватель, артист камерного 

ансамбля, 

Скрипка - 39 лет 3 мес 
Высшая 

категория 

39 лет 3 

мес 
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специальность: скрипка 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

исполнительского искусства» 2021г. 

(36 часов) 

12 

Гладков Сергей 

Артемович 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, ГБПОУ 

«Арзамасский музыкальный 

колледж», 2018г. 

Гитара - 1 год Без категории 1 год 

13 

Грацианская 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Сыктывкарское музыкальное 

училище, 1968г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 

специальность: фортепиано 
Фортепиано - 55 года 4 мес. Без категории 

55 года 

4 мес. 

Организационно – педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 
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инструментального исполнительства 

(фортепиано)» 2019г. (72 часа) 

14 

Гризоглазова Елена 

Вениаминовна 

 

Концертмейстер 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1985г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 

специальность: фортепиано 
Концертмейстер - 37 лет 1 мес. 

Первая 

категория 

37 лет 1 

мес. 

«Совершенствование 

исполнительского мастерства 

концертмейстера детской школы 

искусств» 2022г. (72 часа) 

15 
Диденко Анжелика 

Григорьевна 
Преподаватель 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

2008г. 

квалификация: оперный певец, 

преподаватель, концертно-камерный 

певец, 

специальность: вокальное искусство 
Вокал - 16 лет 6 мес. 

Высшая 

категория 

16 лет 6 

мес. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателя сольного пения в 

ДМШ, ДШИ» 2022г. (72 часа) 
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16 

Дмитриева Ольга 

Викторовна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

2014г. 

квалификация: артист оркестра, 

преподаватель, концертный 

исполнитель, 

специальность: инструментальное 

исполнительство Скрипка - 13 лет 1 мес. Без категории 
13 лет 1 

мес. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

исполнительского искусства» 2021г. 

(36 часов) 

17 
Епифанцева Ксения 

Алексеевна 
Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

2017г. 

квалификация: артист ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель, 

артист оркестр, 

специальность: музыкально-

инструментальное исполнительство  
Домра - 5 года 2 мес. Без категории 

5 года 2 

мес. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

исполнительского искусства» 2021г. 
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(36 часов) 

18 

Ермакова Нина 

Алексеевна 

 

Преподаватель 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское государственное 

хореографическое училище, 1971г. 

квалификация: артист балета, 

специальность: артист балета 

Хореография - 50 лет 10 мес 
Высшая 

категория 

50 лет 

10 мес 

«Инновационные методики 

хореографическом образовании» 

2021г. (72 часа) 

19 
Зацепилина Марина 

Ивановна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Марксовское музыкальное училище, 

1984г. 

квалификация: преподаватель 

специальность: теория музыки 
Сольфеджио - 38 лет 1 мес. 

Первая 

категория 

38 лет 1 

мес. 
«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 2021г. (36 часов) 
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20 

Ижова Жанна 

Витальевна 

 

Преподаватель 

Высшее, Саратовский педагогический 

институт, 1982г. 

квалификация: учитель музыки и 

пения 

специальность: музыка и пение 

Фортепиано - 41 лет Без категории 41 лет 

«Педагогика и методика 

преподавания в классе специального 

фортепиано» 2022г. (72 часа) 

21 

Илларионов Антон 

Александрович 

 

Преподаватель 

Высшее, Воронежская 

государственная академия искусств г. 

Воронеж, 2014г. 

квалификация: концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

специальность: инструментальное 

исполнительство 

Народные 

инструменты 
 10 лет 10 мес. Без категории 

10 лет         

10 мес. 

Курсы повышения квалификации 

запланированы на 2022 год 
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22 

Каменских Наталья 

Александровна 

 

Преподаватель 
Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

2011г. 

квалификация: преподаватель 

теоретических дисциплин, музыковед 
Теоретические 

дисциплины 
- 9 лет 10 мес. Без категории 

9 лет 10 

мес. 

«Современные подходы 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин», 2022г. (72 

часа) 

23 

Капитонова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2009г. 

квалификация: искусствовед 

специальность: искусствоведение 

Среднее-специальное, Саратовское 

областное училище искусств, 2003г. 

квалификация: руководитель хора и 

творческого коллектива, артист 

народного хора и ансамбля, 

специальность: хоровое 

дирижирование 

Фольклор - 
18 лет 3 мес. 

 
Без категории 

18 лет 3 

мес. 

«Организация условий для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью в системе 

дополнительного образования» 2020г. 

(36 часов) 

24 

Королева Елена 

Григорьевна 

Преподаватель Среднее – профессиональное, СГК 

им. Л.В.Собинова 2020 г. 

квалификация: артист, преподаватель 

специальность: инструментальное 

исполнительство 

Флейта - 1 год Без категории 1 год 
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25 

Кривулина 

Анастасия 

Романовна 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовский областной колледж 

искусств, 2021г. 

квалификация: артист вокалист, 

преподаватель 

специальность: вокальное искусство 

Вокал - 1 год 3 мес. Без категории 
1 год 3 

мес. 

26 
Кузнецова Елена 

Алексеевна 
Преподаватель 

Высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2009г., 

квалификация: художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

специальность: народное 

художественное творчество 

Хореография - 9 л Без категории 9 л 

«Инновационные методики 

хореографическом образовании» 

2021г. (72 часа) 
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27 

Лаврентьева 

Наталья 

Валентиновна 

 

Концертмейстер 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1989г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

специальность: фортепиано 

Концертмейстер - 33 года 1 мес 
Высшая 

категория 

33 года 

1 мес 

«Современные педагогические и 

информационные технологии в 

образовании» 2021г. (36 часов) 

28 

Лебедева Ирина 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2004 г. 

квалификация: искусствовед 

специальность: искусствоведенье 

Изобразительное 

искусство 
- 30 лет 2 мес Без категории 

36 лет 6 

мес. 

29 
Леонтьев Роман 

Михайлович 
Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

2011г. 

квалификация: концертный 

исполнитель, преподаватель, артист 

оркестра 

специальность: оркестровые 

народные инструменты   

Народные 

инструменты 
- 10 лет 9 мес. 

Высшая 

категория 

10 лет        

9 мес. 
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- 

30 
Линник Вероника 

Алексеевна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовский областной колледж 

искусств, 2020г. 

квалификация: артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного коллектива 

специальность: музыкальное 

искусство эстрады 

Вокал - 2 года Без категории 2 года 

31 

Мальцев Сергей 

Борисович 

 

Преподаватель 

Высшее, Высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 2006 г.  

квалификация: художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива, 

преподаватель 

специальность: народное 

художественное творчество 

гитара - 45 лет 3 мес Высшая 
47 лет 6 

мес 

32 
Маркина Эльвира 

Владимировна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Благовещенское педагогическое 

училище, 1984г. 

квалификация: учитель черчения и 

Изобразительное 

искусство 
- 32 года 

Первая 

категория 
29 лет 
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рисования, 

специальность: преподавание 

черчения и рисования 

«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022г. (72 часа) 

33 

Маркова Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель 

Высшее, Саратовский педагогический 

институт, 1998г. 

квалификация: учитель музыки, 

специальность: музыка 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1992г. 

квалификация: артист, руководитель, 

преподаватель, 

специальность: народные 

инструменты 

Фольклор - 30 лет 1 мес. 
Высшая 

категория 

30 лет 1 

мес. 

«Современные педагогические и 

информационные технологии в 

образовании» 2021г.  

(36 часов) 

34 
Мельникова Инна 

Сергеевна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовский педагогический 

колледж, 1995г. 

квалификация: преподаватель 

изобразительного искусства 

Изобразительное 

искусство 
- 

23 года 

11 мес. 

Первая 

категория 

23 года 

11 мес. 
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«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022г. (72 часа) 

35 

Мерзляков Федор 

Геннадьевич 

 

Концертмейстер 

Высшее, Самарский гос-ый институт 

культуры 2017 г. 

квалификация: хормейстер, 

преподаватель, руководитель 

творческого коллектива 

специальность: искусство народного 

пения 

Концертмейстер - 10 лет 
Первая 

категория 
10 лет 

36 
Настэко Людмила 

Александровна 
Концертмейстер 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1974г. 

квалификация: преподаватель и 

концертмейстер, 

специальность: фортепиано 
Концертмейстер - 47 лет 8 мес. 

Высшая 

категория 

47 лет 8 

мес 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров» 2022г. (36 часов) 
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37 

Николаева Любовь 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

1989г. 

квалификация: преподаватель, 

дирижер оркестра, 

специальность: баян Народные 

инструменты 
- 39 лет 9 мес. 

Высшая 

категория 

39 лет 9 

мес. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей в области педагогики 

и инструментального 

исполнительства» 2022г. (36 часов) 

38 
Нуреева Анастасия 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

2016г. 

квалификация: преподаватель, артист 

ансамбля, концертмейстер, 

специальность: музыкально- 

инструментальное искусство 
Фортепиано - 6 лет 8 мес Без категории 

6 лет 8 

мес. 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров» 2022г. (36 часов) 

39 
Нуштаева Нина 

Викторовна 
Преподаватель 

Среднее специальное, Саратовское 

музыкальное училище, 1998г.   

квалификация: преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива, специальность: народные 

Гитара - 27 лет 4 мес. 
Первая 

категория 

27 лет 4 

мес. 
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инструменты 

ГАУ ДПО "Саратовский областной 

учебно-методический центр" 2015г. 

40 

Одоевский Виктор 

Алексеевич 

 

Преподаватель 

Высшее, Саратовский национальный 

исследовательский гос. Университет, 

2019г, 

квалификация: преподаватель, артист 

ансамбля, концертный исполнитель, 

специальность: музыкальное 

искусство эстрады 

Гитара - 8 лет 1 мес. Без категории 
8 лет 1 

мес. 

41 

Орлова Ирина 

Александровна 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское художественное 

училище, 2008г. 

квалификация: художник-живописец, 

преподаватель, 

специальность: живопись, Высшее, 

СГУ им.Н.Г. Чернышевского, 2012г. 

квалификация: искусствовед, 

специальность: искусствоведение 

Изобразительное 

искусство 
- 14 лет 1 мес. 

Первая 

категория 

14 лет 1 

мес. 

«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022г. (72 часа) 

42 
Осипова Ирина 

Александровна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Марксовское музыкальное училище, 

1981г. 

квалификация: преподаватель 

фортепиано, концертмейстер, 

Фортепиано - 41 год 
Первая 

категория 
41 год 
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специальность: фортепиано 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателей отделений 

инструментального исполнительства 

(фортепиано) 2020г. (36 часов) 

43 

Рекаев Дмитрий 

Николаевич 

 

Преподаватель 

ГПОУ «СОКИ», 2015г. 
Ударные 

инструменты 
- 2 года Без категории 2 года 

44 

Решетова Наталья 

Сергеевна 

 

Преподаватель 

Высшее, Омский государственный 

педагогический университет, 2005г. 

квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 

специальность: изобразительное 

искусство Изобразительное 

искусство 
- 17 лет 

Первая 

категория 
17 лет 

«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022г. (72 часа) 
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45 

Роман Людмила 

Александровна 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Уральское государственное 

музыкальное училище, 1963г. 

квалификация: преподаватель и 

концертмейстер, 

специальность: фортепиано 
Фортепиано - 59 лет 

Высшая 

категория 
59 лет 

«Организационно-педагогическое и 

методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 

инструментального исполнительства 

(фортепиано)» 2019г. (72 часа) 

46 

Ромашкина Юлия 

Андреевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

1989г. 

квалификация: артист оркестра, 

преподаватель, 

специальность: скрипка 

Скрипка - 33 года 7 мес.. 
Высшая 

категория 

33 года 

7 мес. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей, реализующих 

образовательные программы в 

области инструментального 

исполнительства» 2022г. (36 часов) 

47 
Ромих Татьяна 

Эдуардовна 
Концертмейстер 

Высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2004г. 

квалификация: искусствовед, 

специальность: искусствоведение 

Среднее-профессиональное, 

Марковское музыкальное училище, 

1978г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 

специальность: фортепиано 

Концертмейстер - 44 года 1 мес. 
Высшая 

категория 

44 года 

1 мес. 

«Совершенствование общих и 
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профессиональных компетенций 

концертмейстеров» 2022г. (36 часов) 

48 

Савельева Елена 

Георгиевна 

 

Концертмейстер 

Среднее-профессиональное, 

Андижанское государственное 

училище искусств, 1984г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

специальность: фортепиано 
Концертмейстер - 38 лет 11 мес 

Высшая 

категория 

38 лет 

11 мес 

«Совершенствование 

исполнительского мастерства 

концертмейстера детской школы 

искусств» 2022г. (72 часа) 

49 

Самаркин Вадим 

Леонидович 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В. Собинова, 

2018г. 

квалификация: Артист 

драматического театра и кино, 

специальность: актерское искусство 

Ассистернатура, СГК 

им.Л.В.Собинова, 2020г. 

квалификация: преподаватель 

специальность: сценическая речь 

Театральное 

искусство 
-  

Первая 

категория 

5 лет       

1 мес. 

«Риторика. Искусства публичного 

выступления» 2021г. (72 часа) 
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50 
Самедов Руслан 

Эльсевар Оглы 

Преподаватель 
 гитара  Без категории - 

51 

Самохина Виктория 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

1998г. 

квалификация: руководитель 

народного хора, преподаватель 

специальность: фольклор 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

1999г. 

квалификация: актер драматического 

театра и кино, 

специальность: актерское искусство  

Театральное 

искусство 
-  

Высшая 

категория 

23 года       

2 мес. 

«Риторика. Искусства публичного 

выступления» 2021г. (72 часа) 

52 

Сахарова Людмила 

Юрьевна 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Марковское музыкальное училище, 

1986г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

специальность: фортепиано 
Фортепиано - 36 лет 1 мес. Без категории 

36 лет 1 

мес. 

«Педагогика и методика 

преподавания в классе специального 

фортепиано» 2022г. (72 часа) 

53 
Симонова Светлана 

Львовна 

Преподаватель 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Высшее, Горьковская 

государственная консерватория, 

1976г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

специальность: фортепиано 
Фортепиано - 52 года 7 мес. 

Высшая 

категория 

52 года 

7 мес. 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателей отделений 
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инструментального исполнительства 

(фортепиано) 2020г. (36 часов) 

54 

Синицына Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель 

Высшее, Государственный 

педагогический институт, 1985г. 

квалификация: учитель музыки и 

пения 

специальность: музыка и пения 

Фортепиано - 46 лет 1 мес. Без категории 
46 лет 1 

мес. 

«Педагогика и методика 

преподавания в классе специального 

фортепиано» 2022г. (72 часа) 

55 
Славнова Марина 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, 2008г. 

квалификация: искусствовед 

специальность: искусствоведение 

Среднее-специальное, Саратовское 

художественное училище, 1994г. 

квалификация: художник-оформитель 

специальность: художественное 

оформление 

Изобразительное 

искусство 
- 18 лет 9 мес. 

Высшая 

категория 

18 лет 9 

мес. 

«Современные подходы к 

преподаванию изобразительного и 
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декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022г. (72 часа) 

56 

Тетюшова Светлана 

Анатольевна 

 

Преподаватель 

Высшее, Челябинский институт 

музыки, 2006г. 

квалификация: артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

специальность: инструментальное 

исполнительство 
Фортепиано - 29 лет 3 мес. 

Высшая 

категория 

34 г.       

10 мес. 

«Совершенствование 

исполнительского мастерства 

концертмейстера детской школы 

искусств» 2022г. (72 часа) 

57 
Тихонов Сергей 

Александрович 
Преподаватель 

Высшее, Воронежский 

государственный институт искусств, 

1981г. 

квалификация: дирижер хора, 

преподаватель, 

специальность: хоровое 

дирижирование 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1976г. 

квалификация: преподаватель, 

Народные 

инструменты 
- 

46 лет 1 мес. 

 

Высшая 

категория 

46 лет 1 

мес. 
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руководитель самодеятельного 

оркестра, 

специальность: народные 

инструменты 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей в области педагогики 

и инструментального 

исполнительства» 2022г. (36 часов) 

58 

Турцова Ирина 

Александровна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГУ им.Н.Г. 

Чернышевского, 2007г. 

квалификация: искусствовед 

специальность: искусствоведение 

Среднее-специальное, Саратовское 

художественное училище, 2007г. 

квалификация: художник-

оформитель-дизайнер, 

специальность: художественное 

оформление-дизайн 

Изобразительное 

искусство 
- 32 года 10 мес. 

Высшая 

категория 

32 года 

10 мес. 

Методико-педагогическая система 

обучения в воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства» 2019г. (72 

часа) 

59 

Тюленева Ирина 

Витальевна 

 

Концертмейстер 

Среднее-профессиональное, 

Костромское музыкальное училище, 

1985г. 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 

специальность: фортепиано 
Концертмейстер - 37 лет 1 мес. 

Высшая 

категория 

37 лет 1 

мес. 

«Совершенствование 

исполнительского мастерства 

концертмейстера детской школы 

искусств» 2022г. (72 часа) 
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60 

Фадеева Елена 

Владиславовна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского, 2003г. 

квалификация: учитель истории, 

искусствовед, 

специальность: искусствоведение  

Среднее-специальное, Бакинское 

хореографическое училище, 1991г. 

квалификация: артист ансамбля, 

специальность: артист ансамбля Хореография - 30 лет 11 мес. Без категории 
30 лет 

11 мес. 
«Методика преподавания 

классического танца в младших 

классах хореографических 

образовательных организаций» 

(Педагогическая мастерская 

профессора, заслуженного деятеля 

искусств Российской Федерации Л. А. 

Коленченко) 2022г. (36 часов) 

61 

Филева Лидия 

Николаевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им. Л.В.Собинова, 

1985г.  

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер 

специальность: фортепиано 

Фортепиано - 44 года 4 мес. 
Высшая 

категория 

44 года 

4 мес. 
«Проблемы научно-

исследовательской и образовательной 

деятельности научно-педагогических 

работников» 2021г. (72 часа) 

62 
Фролова Галина 

Константиновна 

Преподаватель 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское музыкальное училище, 

1962г. 

квалификация: преподаватель 

специальность: фортепиано 

Фортепиано - 61 год 
Высшая 

категория 
61 год 

«Организационно-педагогическое и 
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методическое сопровождение 

реализации образовательных 

программ в области 

инструментального исполнительства 

(фортепиано)» 2019г. (72 часа) 

63 

Хахулина Галина 

Ивановна 

 

Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Курганское музыкальное училище, 

1970г. 

квалификация: преподаватель 

сольфеджио, дирижер хора, 

преподаватель пения 

специальность: хоровое 

дирижирование 
Фортепиано - 

52 года 

10 мес. 

Первая 

категория 

52 года 

10 мес. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в области 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 2021г. (36 часов) 

64 
Череп Нина 

Николаевна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовский областной коллеж 

искусств, 2009г. 

квалификация: артист балета 

специальность: хореографическое 

искусство 

Хореография -  Без категории 8 лет 

- 

65 
Чикова Марина 

Георгиевна 
Преподаватель 

Среднее-профессиональное, 

Саратовское художественное 

училище, 1981г. 

квалификация: преподаватель 

черчения и рисования 

специальность: преподавание 

черчения и рисования 

Изобразительное 

искусство 
- 41 год 1 мес. Без категории 

41 год 1 

мес. 
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«Методические и психолого-

педагогические аспекты деятельности 

преподавателя (педагога)» 2020г. (36 

часов) 

66 

Ширяева Ирина 

Валерьевна 

 

Преподаватель 

Высшее Алма-Атинская 

государственная консерватория, 

1975г. 

квалификация: преподаватель 

специальность: фортепиано  

Фортепиано - 54 года 
Высшая 

категория 
54 года 

«Педагогика и методика 

преподавания в классе специального 

фортепиано» 2022г. (72 часа) 

67 

Шокина Татьяна 

Васильевна 

 

Преподаватель 

Высшее, СГК им.Л.В.Собинова, 

1979г. 

квалификация: музыковед, 

преподаватель музыкально – 

теоретических дисциплин, 

специальность: музыковедение 
Сольфеджио - 50 лет 1 мес. 

Высшая 

категория 

50 лет 1 

мес. 

«Методические и психолого-

педагогические аспекты деятельности 

преподавателя (педагога)» 2020г. (36 

часов) 

 


