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

на 2022-2023 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, 

заслуженный 

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 

18 лет 18 лет Высшая/ приказ 

№ 2073 от 

30.11.2018  

МО и МП ЧР 

02.03.2020-

15.06.2020 

Курсы 

переквалификации 

«Скульптура»- 72 

часа 

02.03.2020-

25.06.2020 Курсы 

переквалификация 

«Гончарная 

мастерская»- 36 

часов 

08.07.20-15.09.20 

Курсы 

переквалификация 

«Гончарная 

мастерская»- 36 

часов 

01.04.21-22.05.21 

КПК «Пластическая 

анатомия и лепка» - 

удостоверение-72 

часа 

10.04.21-29.05.21 

КПК «Современное 

искусство» 

удостоверение- 72 

часа 

05.02. 22 - 05.04. 22 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Скульптура».удост

оверение-72 часа 

- 



2.  Алексеева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее/ ЧГУ  им. 

И.Н. Яковлева 

Квал. Дирижер хора, 

Хормейстер. Артист 

хора. Преподаватель 

(дирижирование 

академическим 

хором) 

Преподаватель/ 

концертмейстер 

Хор, общ. 

фортепиано, 

теоретические 

музыкальные 

предметы 

11 лет  1 мес. - 15.04.22-16.04.22 

«Технологии и 

методики обучения 

игре на фортепиано 

в образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

удостоверение- 18 

часов 

- 

3.  Антонова 

(Леонтьева) 

Анна 

Рудольфовна 

Высшее/ ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

Спец. музыкально - 

инструментальное 

искусство  

Квал. артист 

ансамбля. Артист 

оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель 

(баяна, аккордеона и 

струные щипковые 

инструменты)  

методист 

/преподаватель 

 

аккордеон, баян 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 

25-29 марта 2022г. 
«Развитие у 

обучающихся основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства». 

Удостоверение. 

Объём 36 часов. 

25.03-30.03.22 

«Развитие у 

обучающихся основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

Специальная 

стипендия 

Главы 

Чувашской 

Республики 

для 

представител

ей молодежи 

и студентов, 

за особую 

творческую 

устремлённос

ть (27.12.2019 

№ 509- рг) 



образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

Удостоверение- 36 

часов 

4.  Антонян Елена 

Владимировна 

Высшее/ ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

квалиф. учитель 

спец. «Музыкальное 

образование» 

Преподаватель/ 

концертмейстер 

фортепиано. 

аккомпанемент 

ансамбль 

37 лет 37 лет высшая/ приказ 

№ 1472 от 

25.11.2021  

МО и МП ЧР 

 

№ 2259 от 

29.11.2017 

МО и МП ЧР 

03.08.2020-

25.08.2020 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

работы с 

одаренными детьми 

в системе 

музыкального 

образования »- 36 

часов 

29.03.21-31.03.21 

КПК «Вопросы 

концертмейстерско

го и камерного 

мастерства: 

методика и 

практика» 

удостоверение- 24 

часа 

28.09.21-30.09.21 

КПК 

«Концертмейстерск

ое мастерство: 

теория и практика»- 

36 часов 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики– 

2022 г 

5. \ 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 

17 лет 17 лет Высшая/ приказ 

№ 2073 от 

30.11.2018 

МО и МП ЧР 

14.03.2020-

18.03.2020 

«Механизм 

управленческих 

решений в 

разработке арт- 

проектов (от идеи 

до гранта)» - 36 

часов- 

удостоверение 

- 



Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В. Соболева     

г. Саратов 
14-15.12.2020 

VII Всероссийское 

совещание 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей 

(с международным 

участием) 

сертификат 4 часа 

13.04.21-28.04.21 

КПК «Современные 

технологии 

обучения 

хореографии» 

удостоверение- 18 

часов 

01.02.22-15.02.22 

«Инновационные 

методики и 

программы по 

развитию детей с 

помощью 

хореографических 

дисциплин» 

сертификат- 72 часа 

28.04.22 – 12.05.22 

«Чувашский 

народный танец: 

обработка, 

применение и 

сохранение 

фольклорных 

традиций» 

удостоверение- 18 

часов 

6.  Виноградова 

Мария Юрьевна 

высшее/ ЧГПИ  им. 

И.Я. Яковлева 

спец.- музыкальное 

образование и 

преподаватель Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература, 

Слушание 

27 лет 27 лет высшая/ приказ 

№ 1595 от 

30.10.2020 

МО и МП ЧР 

31.01.2020-

01.02.2020 

«Дифференцирова

нный подход в 

- 



педагогика 

квалиф.- учитель 

музыка, 

общее 

фортепиано 

инклюзивном 

образовании 

детей с 

ограниченными 

возможностями»- 

18 часов- 

удостоверение 

19.02.21-25.02.21 

КПК «Развитие у 

обучающихся 

основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин в ОУ 

сферы культуры и 

искусства»- 36 

часов- 

удостоверение 

7.  Герасимова 

Светлана 

Александровна 

Высшее/ ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование 

преподаватель -рисунок, 

-живопись, 

-композиция 

прикладная, 

-станковая 

композиция, 

-история 

искусств 

-беседы об 

искусстве 

-скульптура, 

-основы ИЗО, 

-лепка, 

-декоративно-

прикладное 

искусство 

1 год - - - - 

8.  Жукова Дарья 

Андреевна  

Средне 

профессиональное/ 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл 

«Марийский 

республиканский 

преподаватель скрипка 1 год - - - - 



колледж культуры и 

искусств им. И.С. 

Палантая г. Йошкар-

Ола» 

Спец. 

Инструментальное 

исполнительство 

«оркестровые 

струнные 

инструменты 

(скрипка)» 

9.  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 

31 год 31 год Высшая/ приказ 

№ 1363 от 

29.10.2021 

МО и МП ЧР 

приказ № 477 от 

29.03.2022  

МО и МП ЧР 

26-27. 03.2019- 

КПК для 

преподавателей 

фортепиано 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

ДШИ, учебных 

заведениях СПО, 

ВО»- справка 

29.03.21-31.03.21 

КПК «Вопросы 

концертмейстерско

го и камерного 

мастерства: 

методика и 

практика» 

удостоверение- 24 

часа 

30.08.21-31.08.21 

КПК 

«Национальный 

педагогический 

репертуар в 

практике 

преподавания в 

ДШИ на 

современном этапе» 

удостоверение- 18 

часа 

26.10.21-29.10.21 

КПК 

«Совершенствовани

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики – 

2021г. 



е музыкальных и 

технических 

навыков в ходе 

обучения игре на 

инструментах 

эстрадного 

ансамбля в ОУ 

сферы культуры и 

искусства » 

удостоверение- 36 

часов 

10.  Иванова Ольга 

Сергеевна 

Высшее/ 

(профессиональная 

переподготовка)/ ЧУ 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в системе 

дополнительного 

образования» 

Квалиф. 

преподаватель 

преподаватель история 

искусств 

24 года 3 года - 27.01.21-01.02.21 

КПК 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя ОУ 

сферы культуры и 

искусства»- 

удостоверение -24 

часа 

29.03.21-30.03.21 

КПК «Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств»- 

удостоверение -18 

часа 

22.04.21-27.04.21 

КПК «Психолого- 

педагогические 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

- 



удостоверение-18 

часов 

10.04.21-29.05.21 

КПК «Современное 

искусство» 

удостоверение- 72 

часа 

11.  Карасевич Олег 

Александрович 

Средне 

профессиональное/  

ФГБОУ ВО «УГУ» г. 

Ульяновск  

спец. музыкальное 

искусство эстрады 

(вид: инструменты 

эстрадного оркестра 

– ударные 

инструменты) 

квал. артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива  

преподаватель ударные 

инструменты 

6 лет 6 лет - 26.10.21-29.10.21 

КПК 

«Совершенствовани

е музыкальных и 

технических 

навыков в ходе 

обучения игре на 

инструментах 

эстрадного 

ансамбля в ОУ 

сферы культуры и 

искусства » 

удостоверение- 36 

часов 

- 

12.  Киселева 

Светлана 

Александровна 

средне-

специальное /Вольск

ое муз. училище 

Саратовской области 

спец. хоровое 

дирижирование. 

Квалиф. - дирижер 

хора, преподаватель 

сольфеджио, учитель 

музыки в 

общеобразовательно

й школе. 

преподаватель вокал, 

хор 

35 лет 35 лет Высшая/ приказ 

№ 2177 от 

02.12.2019 

МО и МП ЧР 

07.02.2020-

21.02.2020  

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

вокала в ДШИ, 

ОУ  СПО, ВО» - 

36 часов- 

удостоверение 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики – 

2019г. 

13.  Крыжайкина 

Марина 

Петровна 

 

Высшее/ЧГУ им. И. 

Н. Ульянова 

спец.- преподаватель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля. 

директор/ 

преподаватель 

флейта 17 лет 17  лет Высшая/ приказ 

№ 612 от 

31.03.2020 

МО и МП ЧР 

28.11-19.12.2020 

КПК 

«Организационно- 

правовые основы 

муниципального 

управления: 

новации и 

направления 

развития» - 72 часа- 

удостоверение 

20.04.21-23.04.21 

- 



КПК 

«Традиционные и 

современные 

методики работы 

над 

художественным 

произведением в 

рамках обучения 

игре на 

оркестровых 

духовых и ударных 

инструментах» 

удостоверение – 36 

часов 

22.04.21-27.04.21 

КПК «Психолого- 

педагогические 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

удостоверение-18 

часов 

21.06.21-22.06.21 

КПК «ДШИ: 

современная 

модель и 

инструменты 

управления» 

удостоверение- 16 

часов 

14.  Кузнецова Дарья 

Васильевна  

Неоконченное 

высшее/  4 курс БОУ 

ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры 

Чувашии 

Спец. НХТ 

преподаватель классический 

танец, 

народно-

сценический 

танец, 

эстрадный 

танец, 

постановка конц. 

номера, ритмика, 

гимнастика 

1 год - - - - 

15.  Кузнецова Высшее/ЧГУ им. преподаватель Сольфеджио, 26 лет 26 лет Первая/ приказ 31.01.2020- - 



Лариса 

Валерьевна 

И.Н. Ульянова 

спец.- 

музыковедение 

квалиф.- музыковед, 

преподаватель 

 

Музыкальная 

литература, 

Слушание 

музыка, 

общее 

фортепиано 

№ 733 от 

28.04.2020 

МО и МП ЧР 

01.02.2020 

«Дифференцирова

нный подход в 

инклюзивном 

образовании 

детей с 

ограниченными 

возможностями»- 

18 часов- 

удостоверение 
25-29 марта 2022г. 
«Развитие у 

обучающихся основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства». 

Удостоверение. 

Объём 36 часов. 

16.  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 

8 лет 8 лет Высшая/ приказ 

№ 1737 от 

02.12.2020 МО и 

МП ЧР 

02.03.2020-

25.06.2020  

Курсы 

переквалификация 

«Гончарная 

мастерская»- 36 

часов 

 

Специальная 

стипендия 

Главы 

Чувашской 

Республики 

для 

представител

ей молодежи 

и студентов, 

за особую 

творческую 

устремлённос

ть (15.01.2021 

№ 9- рг) 

17.  Лихачев 

Вячеслав 

Васильевич 

высшее/ Казанская 

государственная 

консерватория 

спец. кларнет 

квалиф. солист 

преподаватель саксофон 40 лет 17 лет Высшая/ приказ 

№ 2073 от 

30.11.2018 МО и 

МП ЧР 

28.02.2020-

29.02.2020 

«Концертный 

режим в подготовке 

обучающихся: 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики – 



оркестра, 

преподаватель 

 

способы анализа 

достижений и 

оценивания 

исполнения» для 

преподавателей ОО 

духовой группы 

оркестрового 

отделения 

(стажировка)- 34 

часа- удостоверение 

12.10-15.10.2020 

КПК «Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства» - 18 

часов- 

удостоверение 

2018г 

18.  Лозан Елена 

Валерьевна 

Высшее/ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

спец.- 

инструментальное 

исполнительство 

квалиф.- артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

преподаватель скрипка 26 лет 9 лет - - - 

19.  Лучин Юрий 

Петрович 

Высшее/ ЧГПИ  им. 

И.Я. Яковлева  

спец. «Музыкальное 

образование» 

квалиф. учитель 

музыки средней 

школы 

 

преподаватель баян 40 лет 35 лет Высшая/ приказ 

№ 1737 от 

02.12.2020 МО и 

МП ЧР 

- Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики – 

2021г. 

20.  Львов Владимир 

Васильевич 

высшее/ Казанская 

государственная 

консерватория 

спец. труба 

квалиф. солист 

преподаватель труба 28 лет 7 лет Первая/ приказ 

№ 2073 от 

30.11.2018  

МО и МП ЧР 

20.04.21-23.04.21 

КПК 

«Традиционные и 

современные 

методики работы 

- 



оркестра, 

преподаватель 

над 

художественным 

произведением в 

рамках обучения 

игре на 

оркестровых 

духовых и ударных 

инструментах» 

удостоверение – 36 

часов 

21.  Макарова 

Евгения 

Иосифовна 

Высшее/ Казанская 

государственная 

консерватория 

Спец. фортепиано 

Квалиф. 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солистка камерного 

ансамбля 

концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано 34 года  34 года  Высшая/ приказ 

№ 4/кА от 

30.04.2020  

Мин.обр. 

Пензенской обл.  

Высшая/ приказ 

№ 570 от 

19.04.2022  

МО и МП ЧР 

- - 

22.  Максимова 

Снежана 

Сергеевна 

Высшее/ ЧГИКИ 

спец. искусство 

концертного 

исполнения 

квалиф.- концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

преподаватель флейта, гобой 10 лет 8 лет Первая/ приказ 

№ 753 от 

20.04.2018  

МО и МП ЧР 

20.04.21-23.04.21 

КПК 

«Традиционные и 

современные 

методики работы 

над 

художественным 

произведением в 

рамках обучения 

игре на 

оркестровых 

духовых и ударных 

инструментах» 

удостоверение – 36 

часов 

22.04.21-27.04.21 

КПК «Психолого- 

педагогические 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

удостоверение-18 

- 



часов 

23.  Манешева 

Наталья 

Зиновьевна 

Высшее/ Казанской 

Государственной 

консерватории им. Н. 

Г. Жиганова 

направление 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано» 

 

концертмейстер, 

преподаватель 

концертмейстер, 

фортепиано 

общее 

фортепиано 

аккомпанемент 

ансамбль 

25 лет 25 лет Высшая/ приказ 

№ 1363 от 

29.10.2021 

МО и МП ЧР; 

приказ № 2326 

от 14.11.2016 

МО и МП ЧР 

 

20.02.21-27.02.21 

КПК «Психолого 

педагогические 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в ОУ 

сферы культуры и 

искусства» - 

удостоверение- 18 

часов 

30.08.21-31.08.21 

КПК 

«Национальный 

педагогический 

репертуар в 

практике 

преподавания в 

ДШИ на 

современном этапе» 

удостоверение- 18 

часа 

24.08.21-25.08.21 

КПК 

«Моделирование 

образовательной 

среды для 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

ОУ сферы 

культуры и 

искусства » 

07.09.21-09.09.21 

Психолого 

педагогические 

аспекты 

деятельности 

концертмейстера в 

ОУ сферы 

культуры и 

искусства 

 

24.  Медведева 

Светлана 

Средне 

профессиональное/ 

преподаватель классический 

танец, 

4 года 3  года -  - 



Константиновна ГБПОУ  Республики 

Марий Эл 

«Марийский 

республиканский 

колледж культуры и 

искусств им. И.С. 

Палантая» г. Йошкар 

– Ола 

Спец. 

хореографическое 

искусство  

Квал. Артист балета 

постановка 

сценического 

номера.  

25.  Мосюк Алексей 

Петрович 

Неоконченное 

высшее / ЧГИКИ 4 

курс 

Факультет 

исполнительского 

искусства, спец. 

музыкальное 

искусство эстрада 

преподаватель эстрадный 

вокал, ансамбль 

4 года 4 года Первая/ приказ 

№ 1737 от 

02.12.2020 МО и 

МП ЧР 

07.02.2020-

21.02.2020  

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

вокала в ДШИ, 

ОУ  СПО, ВО» - 

36 часов –

удостоверение 
28-31.10.2020 

Всероссийский 

форум 

специалистов 

художественного 

образования 

«Достояние России. 

Искусство и 

культура- детям»- 

сертификат – 15 

часов 

25-29 марта 2022г. 
«Развитие у 

обучающихся основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

Специальная 

стипендия 

Главы 

Чувашской 

Республики 

для 

представител

ей молодежи 

и студентов, 

за особую 

творческую 

устремлённос

ть (15.01.2021 

№ 9- рг) 



искусства». 

Удостоверение. 

Объём 36 часов. 

29.03.22 – 31.03.22 

«Обучение 

эстрадному вокалу 

в образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

Удостоверение. 

Объём 36 часов. 
26.  Николаева Елена 

Васильевна 

Высшее/ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

спец.- 

инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано 

квалиф.- концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано, 

концертмейстер 

классического 

танца, 

общее 

фортепиано 

18 лет 18  лет Первая/ приказ 

№ 2027 от 

08.11.2019 

МО и МП ЧР 

  

27.  Пахомова 

Людмила 

Вячеславовна 

Высшее/ ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

квалиф. «Учитель 

изобразительного 

искусства», спец. 

«Изобразительное 

искусство» 

преподаватель рисунок, 

-живопись, 

-композиция 

прикладная, 

-станковая 

композиция, 

-основы ИЗО, 

-лепка,  

-декоративно-

прикладное 

искусство 

11 лет 11 лет Первая/ приказ 

№ 1737 от 

02.12.2020 МО и 

МП ЧР 

31.01.2020-

01.02.2020 

«Дифференцирова

нный подход в 

инклюзивном 

образовании 

детей с 

ограниченными 

возможностями»- 

18 часов- 

удостоверение 

- 

28.  Разумова 

Марина 

Николаевна 

Высшее/ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 

спец.- 

инструментальное 

исполнительство, 

фортепиано 

квалиф.- концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Концертмейстер 

классического 

танца, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано 

 

19 лет 19 лет Первая/ приказ 

№ 2027 от 

08.11.2019 

МО и МП ЧР 

Высшая/ приказ 

№ 612 от 

31.03.2020 

МО и МП ЧР 

28-31.10.2020 

Всероссийский 

форум 

специалистов 

художественного 

образования 

«Достояние России. 

Искусство и 

культура- детям»- 

сертификат 26 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

2012г. 



преподаватель часов 

16.12.-18.12.2020 

КПК «Методика 

организации 

учебного процесса 

в ходе развития 

навыков работы над 

полифонией в 

классе фортепиано» 

- 18 часов- 

удостоверение 

25.03.21-29.03.21 

Международный 

онлай- форум 

«Технологии в 

образовании» 

сертификат 15 

часов 

15.04.22-16.04.22 

«Технологии и 

методики обучения 

игре на фортепиано 

в образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

удостоверение- 18 

часов 

29.  Савцова 

Христина 

Геннадьевна 

Высшее/ ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова  

Квалиф. Социальный 

педагог 

Спец. Педагог- 

психолог  

Преподаватель Сольное пение 

(эстрадный 

вокал) 

24 года 7 лет -  - 

30.  Самсонова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее/ ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

квалиф. «Учитель», 

спец. «Музыкальное 

образование» 

Преподаватель Сольное пение 

(эстрадный 

вокал), хоровое 

пение 

22 года 16 лет -  Кандидат 

педагогическ

их наук  

2012 

31.  Сергеев Алексей 

Зиновьевич 

Неоконченное 

высшее/ ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» 

Спец. дизайн 

Специализация 

преподаватель графика и 

дизайн 

12 лет 4 года - 27.01.21-01.02.21 

КПК 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- 



дизайн среды деятельности 

преподавателя ОУ 

сферы культуры и 

искусства»- 

удостоверение -24 

часа 

29.03.21-30.03.21 

КПК «Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями в 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств»- 

удостоверение -18 

часа 

32.  Сиврук 

Григорий 

Михайлович 

Средне специальное/ 

БПОУ ЧР «ЧМУ (Т) 

им. Ф.П. Павлова» 

квалификация- 

артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

спец. 

инструментальное 

исполнительство 

эстрады (бас- 

гитара). 

преподаватель гитара 4 года 4 года Первая/ приказ 

№ 1363 от 

29.10.2021 

МО и МП ЧР 

- - 

33.  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 

8 лет 8 лет Первая/ приказ 

№ 2177 от 

02.12.2019 

МО и МП ЧР 

 Специальная 

стипендия 

Главы 

Чувашской 

Республики 

для 

представител

ей молодежи 

и студентов, 

за особую 

творческую 

устремлённос

ть (15.01.2021 



№ 9- рг) 

34.  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 

12 лет 12 лет Высшая/ приказ 

№ 1737 от 

02.12.2020 МО и 

МП ЧР 

 - 

35.  Федина Марина 

Алексеевна 

Высшее/ Казанская 

государственная 

консерватория 

спец.-фортепиано,  

квалиф.- артист 

камерного ансамбля,   

концертмейстер, 

преподаватель 

преподаватель фортепиано. 

аккомпанемент, 

ансамбль 

 

33 года 33 года Высшая/ приказ  

№ 477 от 

29.03.2022 

МО и МП ЧР 

03.08.2020-

25.08.2020 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Особенности 

работы с 

одаренными детьми 

в системе 

музыкального 

образования »- 36 

часов 

- 

36.   Шоклева 

Марина 

Владимировна 

Высшее/ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

квалификация- 

педагог психолог, 

социальный педагог 

спец. психология и 

социальная 

педагогика 

преподаватель Теле и радио 

журналистика 

22 года 4 года - - - 

37.  Юдина Ирина        

Юрьевна 

Высшее/Казанская 

государственная 

консерватория 

спец.- домра 

квалиф.- 

преподаватель 

преподаватель гитара, домра 38 лет 38 лет Высшая/ приказ 

№ 2027 от 

08.11.2019 

МО и МП ЧР 

26.03.20-03.10.20 

КПК «Обучение 

игре на струнно- 

щипковых 

инструментах на 

современном этапе 

(домра, балалайка)» 

- 36 часов- 

удостоверение 

23.03.21-26.03.21 

КПК 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики– 

2014г 



«Формирование 

музыкально- 

образного 

мушления и 

исполнительских 

навыков 

обучающихся по 

классу гитара в ОУ 

сферы культуры и 

искусства» - 36 

часов- 

удостоверение 

25-29 марта 2022г. 
«Развитие у 

обучающихся основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства». 

Удостоверение. 

Объём 36 часов. 

21.03.22-30.03.22 

«Методы, средства  

цифровые 

технологии 

организации 

дистанционного 

образования в 

сфере культуры и 

искусства» (в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Творческие 

люди», 

национального 

проекта 

«Культура»)- 

удостоверение- 36 



часов 

25.03-30.03.22 

«Развитие у 

обучающихся основ 

музыкального 

восприятия в 

рамках изучения 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусств» 

Удостоверение- 36 

часов 

38.  Яковлева Ольга 

Владимировна 

Высшее/ЧГПУ  им. 

И.Я. Яковлева 

спец. музыка 

квалиф.- учитель 

музыки средней 

школы 

 

преподаватель Фортепиано, 

синтезатор 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент, 

ансамбль 

37 лет 37 лет Высшая/ приказ 

№ 612 от 

31.03.2020 

МО и МП ЧР 

26.10.21-29.10.21 

КПК 

«Совершенствовани

е музыкальных и 

технических 

навыков в ходе 

обучения игре на 

инструментах 

эстрадного 

ансамбля в ОУ 

сферы культуры и 

искусства » 

удостоверение- 36 

часов 

1-2.06.2022 

«Организация 

образовательной 

деятельности для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

учреждениях сферы 

культуры и 

искусства» удостов

ерение- 18 часов 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики– 

2020 г 

 

 


