
Персональный состав педагогических работников МАУДО «Чебоксарская детская школа искусств № 2» 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Уровень образования Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

Квалификация Повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

заслуженны

й работник 

1.  Алексеева Ирина 

Николаевна 

Высшее/ ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 
квалиф.- учитель 

спец. 

изобразительное 

искусство и 
черчение, 

декоративно 

прикладное 
искусство и 

народные промыслы 

преподаватель -рисунок, 

-живопись, 
-композиция 

прикладная, 

-станковая 

композиция, 
-история 

искусств 

-беседы об 
искусстве 

-скульптура, 

-основы ИЗО, 

-лепка, 
-декоративно-

прикладное 

искусство 

15 лет 15лет Высшая/ приказ 

№ 2073 от 
30.11.2018  

МО и МП ЧР 

07.02.2019 
«Методические 
размышления»- 18 

часов- сертификат 

06.04.2019 

«Звонкий, белый. 
цветной шагает» 

теоретическая и 

практическая часть 
курса надглазурной 

росписи- 36 часов- 

сертификат 

16-27. 09.2019- 
«Совершенствовани

е компетенций 

педагогов 
дополнительного 

образования в 

области реализации 
программ 

художественной 

направленности- 72 

часа- удостоверение 

01-15.11.2019- 

«Гончарная 

мастерская»- 36 
часов- 

удостоверение 

- 

2.  Антонян Елена 

Владимировна 

Высшее/ ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 
квалиф. учитель 

спец. «Музыкальное 

образование» 

Преподаватель/ 

концертмейстер 

фортепиано. 

аккомпанемент 
ансамбль 

34 года 34 года высшая/ приказ 

№ 2259 от 
07.11.2016  

МО и МП ЧР 

№ 2259 от 
29.11.2017 

МО и МП ЧР 

26-27.02.2019 

«Методические 
аспекты 

преподавания 

фортепиано в 
ДШИ, 

образовательных 

 



учреждениях СПО, 

ВО» удостоверение 
18 часов 

3.  Асанова 

(Мачалина) 

Ирина 
Андреевна 

БПОУ ЧР «ЧГУК 

(Т)»  

квалиф. организатор 
социального-

культурной 

деятельности 

Педагог 

организатор/ 

преподаватель 

Актерское 

мастерство 

  - - - 

4.  Ведина Равиля 

Мансуровна 

высшее/ КГУКИ 

квалиф. - 

художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, 

преподаватель. 
спец.  народное 

художественное 

творчество 

Зам. директора 

по УВР/ 

преподаватель 

классический 

танец, 

народно-

сценический 
танец, 

эстрадный 

танец, 
сценическая 

практика, 

ритмика, 
гимнастика 

14 лет 14 лет Высшая/ приказ 

№ 2073 от 

30.11.2018 

МО и МП ЧР 

12- 13.12.2018 

«Основные 

направления 

государственной 
политики в области 

художественного 

образования. Цели 
и задачи ДШИ как 

базового уровня 

трехзвенной 
отечественной 

системы 

художественного 

образования» 
Удостоверение 16 

часов 

- 

5.  Виноградова 

Мария Юрьевна 

высшее/ ЧГПИ  им. 

И.Я. Яковлева 
спец.- музыкальное 

образование и 

педагогика 
квалиф.- учитель 

преподаватель Сольфеджио, 

Музыкальная 
литература, 

Слушание 

музыка, 
общее 

фортепиано 

24 года 24 года  Первая/ приказ 

№ 2259 от 
07.11.2016 

МО и МП ЧР 

17.02.2018-

26.03.2018 
«Современные 

методы и 

технологии 
преподавания 

музыкально- 

теоретических 
дисциплин в ДМШ, 

ДШИ и 

профессиональных 

образовательных 
организациях в 

сфере культуры и 

искусств» 
 (40 часов) 

Удостоверение 

25-27. 02.2019 
«Актуальные 

вопросы 

- 



преподавания 

музыкально- 
теоретических 

дисциплин » -24 

часа- удостоверение 

6.  Зинова Людмила 
Валерьевна 

высшее/ ЧГПИ  им. 
И.Я. Яковлева 

спец. «Музыкальное 

образование и 
методика 

воспитательной 

работы». 
квалиф. «Учитель 

музыки и пения, 

методист 

воспитательной 
работы». 

преподаватель, 
концертмейстер 

фортепиано. 
общее 

фортепиано, 

аккомпанемент 
ансамбль 

28 лет 
10 м. 

28 лет 
10 м. 

Высшая/ приказ 
№ 2326 от 

14.11.2016 

МО и МП ЧР/ 
приказ № 713 от 

31.03.2017  

МО и МП ЧР 

25.03.17-29.03.17 
Курсы повышения 

квалификации  по 

теме «Концертный 
режим в подготовке 

обучающихся по 

классу общего 
фортепиано: 

способы анализа 

достижений и 

оценивания 
исполнения» в 

объеме 36 часа 

26-27. 02.2019- 
КПК для 

преподавателей 

фортепиано 

«Методические 
аспекты 

преподавания 

фортепиано в 
ДШИ, учебных 

заведениях СПО, 

ВО»- 
удостоверение 18 

часов 

- 

7.  Карасевич Олег 

Александрович 

Высшее/ 

ФГБОУ ВО «УГУ» г. 
Ульяновск 

спец. Музыкальное 

искусство эстрады 
(вид: инструменты 

эстрадного оркестра- 

ударные 

инструменты) 

преподаватель ударные 

инструменты 

3 года 3 года - - - 

8.  Киселева 

Светлана 

Александровна 

средне-

специальное /Вольск

ое муз.училище 
Саратовской области 

спец. хоровое 

преподаватель вокал, 

хор 

32 года 

11м 

32 года 

11м 

Высшая/ приказ 

№ 2177 от 

02.12.2019 
МО и МП ЧР 

02.10.17-13.10.17 

Курсы повышения 

квалификации  тема 
«Деловой этикет» 

объем 108 ч. 

Заслуженны

й работник 

культуры 
Чувашской 

Республики 



дирижирование. 

Квалиф. - дирижер 
хора, преподаватель 

сольфеджио, учитель 

музыки в 
общеобразовательно

й школе. 

20.10.17-22.10.17 

Курсы повышения 
квалификации  тема 

«Современные 

тенденции в 
вокально- хоровом 

искусстве» для 

преподавателей по 

классу хора объем 
24 ч. 

02-03. 02.2019- 

«Вокальное 
искусство: теория, 

методика, практика 

(академический 

вокал)» для 
преподавателей 

образовательных 

организаций сферы 
культуры и 

искусства по классу 

вокал - 16 часов- 
удостоверение 

– 2019г. 

9.  Корсакова Ольга 

Валентиновна 

Высшее/ ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

спец.- музыкальный 
фольклор 

квалиф.- учитель 

музыки, 

Преподаватель, 

концертмейстер 

народный вокал, 

баян, 

фольклор 

39 лет 32 года Высшая/  

 

приказ  
№ 2219 от 

24.11.2017  

МО и МП ЧР 

- Заслуженны

й работник 

культуры 
Чувашской 

Республики 

– 2002г. 

10.  Кравчук 
Александр 

Федорович 

Высшее/Ленинградск
ая консерватория 

концертмейстер Концертмейстер 
народного танца 

40 л. 40 л. Первая/ приказ 
№ 687 от 

04.04.2019  

МО и МП ЧР 

 Доцент,засл
уженный 

работник 

культуры 
ЧАССР 

11.  Крыжайкина 

Марина 

Петровна 
 

Высшее/ЧГУ им. И. 

Н. Ульянова 

спец.- преподаватель, 
артист оркестра, 

артист ансамбля. 

директор/ 

преподаватель 

флейта 14 лет 

9 м. 

14 лет 

9 м. 

Высшая/ приказ 

№ 1086 от 

26.05.2015 
МО и МП ЧР 

31.10.17-04.11.17 
«Вопросы 

преподавания 
исполнительских 

дисциплин на 

струнно- 
смычковых и 

духовых 

инструментах: 
традиции и 

современность»  

- 



(36 часов) 

01-02. 03.2019 
«Анализ 

конкурсных 

выступлений 
обучающихся на 

оркестровых, 

духовых и ударных 

инструментах как 
форма мониторинга 

творческих 

достижений 
(инструменты 

духовой и ударной 

группы)» - 16 

часов- 
удостоверение 

16-27. 09.2019- 

«Совершенствовани
е компетенций 

педагогов 

дополнительного 
образования в 

области реализации 

программ 

художественной 
направленности- 72 

часа- удостоверение 

12.  Кузнецова 
Лариса 

Валерьевна 

Высшее/ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова 

спец.- 

музыковедение 

квалиф.- музыковед, 
преподаватель 

 

преподаватель Сольфеджио, 
Музыкальная 

литература, 

Слушание 

музыка, 
общее 

фортепиано 

23 года 23 года Первая/ приказ 
№ 1086 от 

26.05.2015 

МО и МП ЧР 

17.02.2018-

26.03.2018 
«Современные 

методы и 

технологии 
преподавания 

музыкально- 

теоретических 
дисциплин в ДМШ, 

ДШИ и 

профессиональных 
образовательных 

организациях в 

сфере культуры и 

искусств» 
 (40 часов) 

Удостоверение 

- 



13.  Куртовская 

Татьяна 
Николаевна 

высшее/ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 
квалиф. – учитель 

изобразительного 

искусства 

преподаватель рисунок, 

живопись, 
композиция 

прикладная, 

станковая 
композиция, 

скульптура, 

основы ИЗО, 

лепка, 
декоративно-

прикладное 

искусство 

5 лет 5 лет Первая/ приказ 

№ 944 от 
25.04.2017 

МО и МП ЧР 

07.02.2019 
«Методические 
размышления»- 18 

часов- сертификат 

01-15.11.2019- 
«Гончарная 

мастерская»- 36 

часов- 

удостоверение 

- 

14.  Куцелай Елена 

Всеволодовна 

высшее/ Казанская 

государственная 

консерватория 

спец. оркестровые 
инструменты(флейта

) 

квалиф. солист 
оркестра, 

преподаватель 

преподаватель флейта 32 года 32 года Высшая/ приказ 

№ 1086 от 

26.05.2015 

МО и МП ЧР 

- - 

15.  Леонтьева Анна 

Рудольфовна 

Среднее 

профессиональное/ 
ЧМУ (Т) им. Ф.П. 

Павлова 

Спец. 
инструментальное 

исполнительство 

(инструменты 

народного оркестра) 
Квал. артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

методист 

/преподаватель 
 

аккордеон, баян 2 года 2 года Первая/ приказ 

№ 2177 от 
02.12.2019 

МО и МП ЧР 

16-27. 09.2019- 

«Совершенствовани
е компетенций 

педагогов 

дополнительного 
образования в 

области реализации 

программ 

художественной 
направленности- 72 

часа- удостоверение 

 

16.  Леонтьева Элла 

Владимировна 

Высшее/ МГИК 

спец. 

квалиф. 

преподаватель, 
артист оркестра, 

ансамбля 

преподаватель гобой 36 лет 36 лет Высшая/ приказ 

№ 2326 от 

14.11.2016 

МО и МП ЧР 

- Заслуженны

й работник 

культуры 

Чувашской 
Республики 

– 2017г 

17.  Лихачев 
Вячеслав 

Васильевич 

высшее/ Казанская 
государственная 

консерватория 

спец. кларнет 

квалиф. солист 
оркестра, 

преподаватель саксофон 38 лет 13 лет 
11 м. 

Высшая/ приказ 
№ 2073 от 

30.11.2018 МО и 

МП ЧР 

- Заслуженны
й работник 

культуры 

Чувашской 

Республики 
– 2018г 



преподаватель 

 

18.  Лозан Елена 

Валерьевна 

Высшее/ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

спец.- 

инструментальное 
исполнительство 

квалиф.- артист 

оркестра, артист 
камерного ансамбля, 

преподаватель 

 

преподаватель скрипка 22 года 

10 м. 

7 лет первая   

19.  Львов Владимир 
Васильевич 

высшее/ Казанская 
государственная 

консерватория 

спец. труба 
квалиф. солист 

оркестра, 

преподаватель 

преподаватель труба 25 лет 4 года первая - - 

20.  Максимова 
Снежана 

Сергеевна 

Высшее/ ЧГИКИ 
спец. искусство 

концертного 

исполнения 
квалиф.- концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

преподаватель флейта, гобой 7лет 5лет Первая/ приказ 
№ 753 от 

20.04.2018  

МО и МП ЧР 

- - 

21.  Манешева 
Наталья 

Зиновьевна 

Высшее/ Казанской 
Государственной 

консерватории им. Н. 

Г. Жиганова 
направление 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано» 

концертмейстер, 
преподаватель 

концертмейстер, 
фортепиано 

общее 

фортепиано 
аккомпанемент 

ансамбль 

22 года 
7 м. 

22 года 
7м. 

Высшая/ приказ 
№ 848 от 

14.04.2017 

МО и МП ЧР; 
приказ № 2326 

от 14.11.2016 

МО и МП ЧР 

 

  

22.  Мосюк Алексей 

Петрович 

Неоконченное 

высшее / ЧГИКИ 1 

курс 
Факультет 

исполнительского 

искусства, спец. 

музыкальное 
искусство эстрада 

преподаватель эстрадный 

вокал, ансамбль 

1 год 1год - - - 

23.  Николаева Елена 

Васильевна 

Высшее/ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 
спец.- 

преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано, 

концертмейстер 
классического 

15 лет 

2 м. 

15 лет 

2 м. 

Первая/ приказ 

№ 2027 от 
08.11.2019 

  



инструментальное 

исполнительство, 
фортепиано 

квалиф.- концертный 

исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

танца, 

общее 
фортепиано 

МО и МП ЧР 

24.  Осипова 
Людмила 

Борисовна 

Высшее/ ЧГИКИ 
бакалавр по 

направлению 

подготовки 
«Социально- 

культурная 

деятельность» 

 

преподаватель классический 
танец, 

народно-

сценический 
танец, 

эстрадный 

танец, 

сценическая 
практика, 

ритмика, 

гимнастика 

8 лет 
5м. 

8 лет 
5м. 

- 16-27. 09.2019- 
«Совершенствовани

е компетенций 

педагогов 
дополнительного 

образования в 

области реализации 

программ 
художественной 

направленности- 72 

часа- удостоверение 

- 

25.  Пахомова 

Людмила 

Вячеславовна 

Средне специальное/ 

Республика Коми, 

Республиканское 

училище искусств 
квал. хоровое 

дирижировали 

спец. руководитель 
хора и творческого 

коллектива, 

преподаватель. 

преподаватель рисунок, 

-живопись, 

-композиция 

прикладная, 
-станковая 

композиция, 

-основы ИЗО, 
-лепка,  

-декоративно-

прикладное 

искусство 

8 лет  

8м. 

8 лет 8 м.    

26.  Петрова 

Елизавета 

Владимировна 

Высшее/ ЧГИКИ 

бакалавр  артист 

ансамбля. Артист 
оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого 
коллектива. 

Преподаватель (баян, 

аккордеон и 
струнные щипковые 

инструменты) по 

направлению 
подготовки 

«Музыкально- 

преподаватель гитара 5 лет 

4 м. 

5 лет 

4 м. 

Первая/ приказ 

№ 2018 от 

24.10.2017 
МО и МП ЧР 

16-27. 09.2019- 

«Совершенствовани

е компетенций 
педагогов 

дополнительного 

образования в 

области реализации 
программ 

художественной 

направленности- 72 
часа- удостоверение 

 



инструментальное 

исполнительство» 

27.  Петрова Галина 

Васильевна 

Высшее/Уфимская 

государственная 

академия искусств 

преподаватель/-/   вокал  19 лет    

28.  Разумова 
Марина 

Николаевна 

Высшее/ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова 

спец.- 

инструментальное 
исполнительство, 

фортепиано 

квалиф.- концертный 

исполнитель, артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

концертмейстер, 
преподаватель/ 

концертмейстер 

Концертмейстер 
классического 

танца, 

фортепиано, 
общее 

фортепиано 

 

16 лет  
8 м. 

16 лет 
8 м. 

Первая/ приказ 
№ 2027 от 

08.11.2019 

МО и МП ЧР 
Первая/ приказ 

№ 2244 от 

29.11.2017 

МО и МП ЧР 

 Кандидат 
педагогичес

ких наук 

2012г. 

29.  Сидорова 

Надежда 

Олеговна 

высшее/ ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

Бакалавр 

«Профессиональное 
обучение (по 

отраслям)» 

преподаватель рисунок, 

живопись, 

композиция 

прикладная, 
станковая 

композиция, 

скульптура, 
основы ИЗО, 

лепка, 

декоративно-

прикладное 
искусство 

5 лет 5 лет Первая/ приказ 

№ 2177 от 

02.12.2019 

МО и МП ЧР 

16-27. 09.2019- 

«Совершенствовани

е компетенций 

педагогов 
дополнительного 

образования в 

области реализации 
программ 

художественной 

направленности- 72 

часа- удостоверение 

 

30.  Сильвестрова 

Анастасия 
Владимировна 

Высшее/ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 
квалификация- 

учитель 

изобразительного 

искусства 
спец. 

изобразительное 

искусство. 

преподаватель рисунок, 

живопись, 
композиция 

прикладная, 

станковая 

композиция, 
скульптура, 

основы ИЗО, 

лепка, 
декоративно-

прикладное 

искусство 

9 лет 9 лет Первая/ приказ 

№ 2708 от 
07.12.2015 

МО и МП ЧР 

16-27. 09.2019- 

«Совершенствовани
е компетенций 

педагогов 

дополнительного 

образования в 
области реализации 

программ 

художественной 
направленности- 72 

часа- удостоверение 

 

31.  Сиврук 
Афанасия 

Владимировна 

Средне специальное/ 
БПОУ ЧР «ЧМУ (Т) 

им. Ф.П. Павлова» 

квалификация- 
артист, 

преподаватель скрипка 3 мес. 3 мес.    



преподаватель 

спец. 
инструментальное 

исполнительство 

(оркестровые 
струнные 

инструменты). 

32.  Сергеев Алексей 

Зиновьевич 

Неоконченное 

высшее 

преподаватель графика и 

дизайн 

2 г.  

6 м. 

1 год     

33.  Сорокина 

Карина 

Сергеевна 

средне-

специальное /ЧРУК 

спец.-социальная 

культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 
творчество, 

квалиф.- педагог- 

руководитель 
самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

преподаватель классический 

танец, 

народно-

сценический 
танец, 

эстрадный 

танец, 
сценическая 

практика, 

ритмика, 
гимнастика 

22 года 

4 м. 

22 года 

4 м. 

Высшая/ приказ 

№ 2073 от 

30.11.2018 

МО и МП ЧР 

  

34.  Федина Марина 
Алексеевна 

Высшее/ Казанская 
государственная 

консерватория 

спец.-фортепиано,  

квалиф.- артист 
камерного ансамбля,   

концертмейстер, 

преподаватель 

преподаватель фортепиано. 
аккомпанемент, 

ансамбль 

 

31год 30 лет 
10 м. 

Высшая/ приказ  
№ 848 от 

14.04.2017 

МО и МП ЧР 

25-26.03.2019 
«Педагогическое 

мастерство и 

искусство 

аккомпанемента» 
удостоверение, 32 

часа 

26-27.02.2019 
«Методические 

аспекты 

преподавания 
фортепиано в 

ДШИ, 

образовательных 

учреждениях СПО, 
ВО» удостоверение 

18 часов 

 

35.  Шоклева 
Марина 

Владимировна 

Высшее/ЧГПУ  им. 
И.Я. Яковлева 

квалификация- 

педагог психолог, 

социальный педагог 
спец. психология и 

преподаватель журналистика 16 лет 
4 м. 

2 года  
6 м. 

   



социальная 

педагогика 
 

36.  Юдина Ирина        

Юрьевна 

Высшее/Казанская 

государственная 

консерватория 
спец.- домра 

квалиф.- 

преподаватель 

преподаватель гитара, домра 33года 

8 м. 

33года 

8 м. 

Высшая/ приказ 

№ 2027 от 

08.11.2019 
МО и МП ЧР 

27-29. 10. 2017 
«Актуализация 

современных 
педагогических, 

информационных 

технологий при 
обучении игре на 

струнно-щипковых 

инструментах 
образовательных 

организаций в 

сфере культуры и 

искусства» - 24 часа 
-  удостоверение 

13-14.04.2018 

«Совершенствовани
е исполнительского 

мастерства на 

струнно-щипковых 

инструментах» - 16 
часов- 

удостоверение 

Заслуженны

й работник 

культуры 
Чувашской 

Республики

– 2014г 

37.  Яковлева Ольга 
Владимировна 

Высшее/ЧГПУ  им. 
И.Я. Яковлева 

спец. музыка 

квалиф.- учитель 

музыки средней 
школы 

 

преподаватель Фортепиано, 
синтезатор 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент, 
ансамбль 

34года 
11 м. 

34года 
11 м. 

Высшая/ приказ 
№ 936 от 

06.05.2015 

МО и МП ЧР 

25.03.17-29.03.17 
Курсы повышения 

квалификации  по 

теме «Концертный 

режим в подготовке 
обучающихся по 

классу общего 

фортепиано: 
способы анализа 

достижений и 

оценивания 
исполнения» в 

объеме 36 часа 

Январь 2018 

Учебно- 
практический 

семинар 

«Аранжировка 
музыкальных 

произведений на 

 



инструментах 

YamahaPSR-S» (14 
часов) Сертификат  

16-19.04.18 

Семинар  
«Современные 

музыкальные 

технологии в 

цифровых 
клавишных 

инструментах»- 40 

часов, сертификат 

18-23. 03.2019- 

«Анализ 

конкурсных 

выступлений 
обучающихся по 

классу фортепиано» 

-20 часов 

26-27. 02.2019- 

КПК для 

преподавателей 
фортепиано 

«Методические 

аспекты 

преподавания 
фортепиано в 

ДШИ, учебных 

заведениях СПО, 
ВО»- 

удостоверение 18 

часов  

 

 

 


