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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

 

Дата заполнения  - 1 октября 2022г. 

Характеристика педагогических работников 

№  Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Сведения об образования  

(какое образовательное учреждение 

окончил (а), год окончания, 

специализация по диплому) 

Стаж работы  

(общий/ 

педагогический/ 

по 

специальности) 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификационн

ая категория 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

сотрудник, 

совместитель) 

Сведения о повышении 

квалификации  

(за последние 3 года) 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе МБОУ Школы №47 

Музыкально-инструментальное отделение 

Фортепианный отдел 

1.  Волкова 

Елена 

Митрофановна 

педагог ДО  

(ф-но) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

35 л./32 г./32г. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова» в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» 36ч. 2020г. 

2.  Головлева 

Елена Олеговна 

педагог ДО  

(ф-но) 

 

Высшее; Чечено-ингушский 

государственный университет, 1991 г. 

(специальность – география, 

квалификация – географ, преподаватель 

географии) 

Чечено-Ингушское республиканское 

музыкальное училище, 1978 г. 

(специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель детской 

43 г./43 г./43 г. 

 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ФГБ ОУ ВО СГСПУ 

Именной образовательный 

чек ВБ1-36ч,ИБ-18ч. 2017г. 

mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/


музыкальной школы и концертмейстер) 

3.  Дубинкина 

Дарья 

Владимировна 

педагог ДО  

(ф-но), 

концертмейстер 

 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2007 г. 

(специальность – инструментальное 

исполнительство (фортепиано), 

квалификация – артист камерного 

ансамбля, преподаватель, 

концертмейстер) 

19л./19 л./19 л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная 

консерватория им. Л.В. 

Собинова» в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура» 36ч. 2020г. 
4.  Каргина 

Наталья 

Николаевна 

педагог ДО  

(ф-но), 

концертмейстер 

 

Высшее; Казанская государственная 

консерватория, 1994 г. (специальность 

– фортепиано, квалификация -  артист 

камерного ансамбля, преподаватель, 

концертмейстер) 

34 г./34 г./34 г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

Методический семинар 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, ДШИ» 

36ч. 2020г. 

5.  Кокорева 

Татьяна 

Михайловна 

педагог ДО  

(ф-но) 

 

Высшее; Самарский педагогический 

институт им.В.В.Куйбышева, 1994 г. 

(специальность – музыка, 

квалификация – учитель музыки) 

37л./37л./37л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

6.  Мухаметова 

Елена 

Валентиновна 

педагог ДО 

(ф-но) 

 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2005 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

37л./37л./37л. Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

7.  Семенова 

Людмила 

Валерьевна 

педагог ДО  

(ф-но), 

концертмейстер 

 

Высшее; Уфимский государственный 

институт искусств, 1982 г. 

(специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель, 

концертмейстер) 

38л./38л./38л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, И-72ч, 2017г. 

8.  Кузнецова 

Екатерина 

Анатольевна 

концертмейстер 

(ф-но),  

педагог ДО  

(ф-но) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2007 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

19л./19л./19л. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, И-72ч, 2017г. 

Методический семинар 

«Инструментальный 

ансамбль и 

концертмейстерское 

мастерство в ДМШ, ДШИ» 

36ч. 2020г. 

Отдел народных инструментов 

9.  Королева 

Маргарита 

Владимировна 

педагог ДО 

(аккордеон) 

Средне-специальное; Куйбышевское 

музыкальное училище, 1985 

г.(специальность – народные 

инструменты -аккордеон, квалификация 

36л/36л./36л. Первая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 



– руководитель самодеятельного 

оркестра, преподаватель, артист) 

10.  Алимов 

Элдар Эмадинович 

концертмейстер 

 (ф-но) 

Высшее; Ташкентская государственная 

консерватория, 1995 г. (специальность 

– фортепиано, квалификация – 

концертмейстер) 

37л./37л./37. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

11.  Гриневич 

Галина 

Николаевна 

педагог ДО 

(гитара) 

Высшее; Челябинский институт 

искусств, 1981 г. (специальность – 

культурно-просветительная работа, 

квалификация – преподаватель 

оркестрового дирижирования  

(народные инструменты) 

46л./46л./46л. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ФГБ ОУ ВО СГСПУ 

Именной образовательный 

чек ВБ1-36ч, 2016г. ИБ-

18ч. 2017г. 

12.  Власенко 

Дмитрий Юрьевич 

концертмейстер 

 (баян) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2004 г. 

(специальность – инструментальное 

исполнительство (народные 

инструменты), квалификация – 

концертный исполнитель, артист 

оркестра  (ансамбля), дирижер 

народного оркестра преподаватель) 

18л./18л./18л. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

13.  Полумордвинова 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог ДО 

(домра) 

Высшее; Московский государственный 

музыкально-педагогический институт 

им. Гнесиных, 1992 г. (специальность – 

домра, квалификация – концертный 

исполнитель, преподаватель) 

30л./30л./30л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

совместитель  

14.  Титов 

Олег 

Валентинович 

концертмейстер 

 (баян) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 1998 г. 

(специальность – инструментальное 

исполнительство (народные 

инструменты), квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель, артист оркестра (анс.) 

народных инструментов) 

24г./16л./16л. Заслуженный 

артист 

Самарской 

области, 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

15.  Филиппов 

Аркадий Львович 

концертмейстер 

 (балалайка) 

Высшее; Уральская государственная 

консерватория, 1986 г. (специальность 

– балалайка, квалификация – 

концертный исполнитель, 

преподаватель) 

34г./20л./20л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

16.  Чернышов 

Александр 

Михайлович 

концертмейстер 

 (баян) 

Высшее; Саратовская государственная 

консерватория, 1995 г. (специальность 

– баян, квалификация – концертный 

артист ансамбля, преподаватель) 

34г./34г./34г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

совместитель  

17.  Арюткин  

Виталий 

Александрович 

концертмейстер  

(баян) 

Высшее: Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2014 г. 

(специальность  – народное 

12л./ 12л./ 12л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО 72ч.2019г. 



художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива 

(оркестр народных инструментов), 

преподаватель) 

Оркестровый отдел 

18.  Киселева 

Екатерина 

Геннадьевна 

концертмейстер 

 (ф-но) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2007 г. 

(специальность – инструментальное 

исполнительство (фортепиано), 

квалификация – артист камерного 

ансамбля, преподаватель, 

концертмейстер) 

21г./21г./21г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

Теоретический отдел 

19.  Адриановская 

Елена Лазаревна 

педагог ДО 

(теория музыки)                                                                                                                                                                              

Высшее: Горьковская государственная 

консерватория, 1975 г. (специальность 

– музыковедение, квалификация – 

музыковед, преподаватель) 

53г./53г./53г. Нагрудный знак 

«За отличную 

работу» 

Министерства 

культуры СССР; 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 72 ч.г.Обнинск  

2018г. 

20.  Мельник Наталья 

Александровна 

педагог ДО 

(теория музыки)                                                                                                                                                                              

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2005 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

32г./32г./32г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ФГБ ОУ ВО СГСПУ 

Именной образовательный 

чек ВБ1-36ч, 2016г. ИБ-

18ч. 2017г. 

21.  Романова 

Татьяна Ивановна 

педагог ДО 

(теория музыки), 

концертмейстер 

(ф-но) 

Высшее; Владимирский 

государственный педагогический 

институт,1980 г. (специальность – 

музыка и пение, квалификация – 

учитель музыки и пения) 

39л./39л./39л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 144 ч.г.Обнинск 

2015г., 2016г., 2018г. 

22.  Тугарова 

Юлия 

Александровна 

педагог ДО 

(теория музыки) 

Средне-специальное; Куйбышевское 

музыкальное училище, 1986 г. 

(специальность – теория музыки, 

квалификация – преподаватель) 

33г./32г./32г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

Вокальное отделение 

23.  Ельченко  

Светлана 

Геннадьевна 

 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2004 г. 

(специальность – вокальное искусство 

(академическое пение), квалификация – 

концертно-камерный певец, 

преподаватель) 

40л./37л./37л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 



24.  Пирогова Марина 

Анатольевна 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Ташкентская государственная 

консерватория, 1991 г. (специальность 

– хоровое дирижирование,  

квалификация – хормейстер, 

преподаватель) 

28л./25л./25л. Первая 

квалификационн

ой категории 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч,  

2019г. 

25.  Шнайдер 

Елена Борисовна 

педагог ДО 

(хор) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2002 

(специальность – социально-культурная 

деятельность, квалификация – 

менеджер социально-культурной 

деятельности);  

Самарское музыкальное училище, 1993 

(специальность – хоровое 

дирижирование, квалификация – 

преподаватель, руководитель 

творческого объединения) 

30л./30л./30л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 курсы С-Петербург, 

Гатчина72ч. 

«Ритмические движения в 

хоре» 2019г. 

 

 Хоровая лаборатория XXI 

век. Школа хормейстеров, 

г. Санкт-Петербург,  

72 ч., 2020 г. 

Отделение народной культуры 

26.  Финогенова 

Светлана 

Петровна 

педагог ДО 

(фольклор) 

Высшее; Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

1985 г. (специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного народного хора) 

32 г./28л./ 28л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

Переподготовка ЦРО  

500ч 

2018-2019гг 

27.  Чайка 

Ирина Борисовна 

педагог ДО 

(фольклор) 

Высшее; Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

1996 г. (специальность – 

дирижирование, квалификация – 

преподаватель, руководитель народного 

хора, фольклорного ансамбля) 

27л./27л./27л. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

28.  Фатеева 

Марина Ивановна 

педагог ДО 

(фольклор) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 1999 г. 

(специальность - «музыкальное 

образование», квалификация – учитель 

музыки, методист по фольклору) 

24г./24г./24г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

29.  Башкардина 

Ирина Федоровна 

педагог ДО 

(фольклор) 

Высшее; Самарский государственный 

институт искусств и культуры, 1994 г. 

(специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– организатор культурно-досуговой 

деятельности, преподаватель, 

руководитель народного хора). 

38л./35л./35л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис» 72 ч.г.Обнинск 

2017г 

Отделение хореографии 

30.  Глазкова 

Лариса 

педагог ДО 

(хореография) 

Высшее; Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

28л. /24г./24г. Высшая 

квалификационн

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  



Владимировна 1988 г. (специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельности танцевального 

коллектива) 

ая категория ВБ1- 36ч 2017г. 

Курсы «Классический 

танец» 18ч. г.Москва 

2018г. 

Переподготовка ЦРО  

500ч. 2018-2019г. 

 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». 

 Международный конкурс 

«Рождественская феерия», 

СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 

31.  Гладкая 

Оксана 

Алексеевна 

педагог ДО 

( хореография) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2006 г. 

(специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – худ.руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель) 

16л./16л./16л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ2-36ч. 2018г. 

 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». 

 Международный конкурс 

«Рождественская феерия», 

СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 

 

«Теория и практика 

хореографического 

творчества» (онлайн), 

г. Москва, 36 ч., 2020 г. 

32.  Васильева 

Людмила 

Александровна 

концертмейстер 

(ф-но) 

Высшее; Куйбышевский 

государственный педагогический 

институт, 1977 г. (специальность – 

музыка и пение, квалификация – 

учитель музыки и пения средней школы 

и пед.училищ) 

44г./44г./44г. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ2 -36ч. 2017г. 

 

«Теория и практика 

хореографического 

творчества» (онлайн), 

г. Москва, 36 ч., 2020 г. 

33.  Чегодаева Полина 

Александровна 

педагог ДО 

 (хореография) 

Средне-проф.; Самарское областное 

училище культуры и искусств, 2022г. 

(специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация - руководитель 

любительского творчееского 

коллектива, преподаватель) 

1м/1м/1м Соответствие 

занимаемой 

должности 

  



34.  Гришаенко 

Татьяна 

Николаевна 

педагог ДО 

 (хореография) 

Высшее; Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

1982 г. (специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– культпросветработник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельности танцевального 

коллектива) 

42г./42г./42г. Почетный 

работник РФ 

общего 

образования, 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, И-72ч, 2017г. 

Переподготовка ЦРО  

500ч. 2018-2019г. 

 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». 

 Международный конкурс 

«Рождественская феерия», 

СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 

«Теория и практика 

хореографического 

творчества» (онлайн), 

г. Москва, 36 ч., 2020 г. 

35.  Ермакова 

Ирина 

Александровна 

концертмейстер 

(ф-но) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2004 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

18л./18л./18л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

36.  Суетина 

Юлия Валериевна 

педагог ДО 

 (хореография) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2003 г. 

(специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель) 

27л./21г./21г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО (психология), 72 ч., 

2019г. 

 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». 

 Международный конкурс 

«Рождественская феерия», 

СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 

37.  Шишканова 

Ольга Сергеевна 

педагог ДО 

(хореография) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2009 г. 

(специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель) 

19л./18л./18л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

Курс мастер-классов по 

ирландскому танцу, 12ч. 

г.Москва, 2018г. 

38.  Аргасцева 

Евгения 

Владимировна 

педагог ДО 

(хореография) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 1999 г. 

(специальность – народное 

художественное, квалификация – 

хореограф, балетмейстер, 

преподаватель хореографических 

дисциплин) 

26л./23г./23г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». 

 Международный конкурс 

«Рождественская феерия», 

СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 



 

Онлайн- интенсив « Как 

обучать хореографии во 

время карантина», 

г. Санкт-Петербург, 12 ч., 

2020 г. 

«Теория и практика 

хореографического 

творчества» (онлайн), 

г. Москва, 36 ч., 2020 г. 

39.  Горбачева 

Екатерина 

Федоровна  

педагог ДО 

(хореография) 

Высшее, Самарский государственный 

университет, 2008 г. (специальность – 

социальная педагогика, квалификация – 

социальный педагог) 

Самарское областное училище 

культуры, 2000 г. (специальность – 

социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество, 

квалификация – педагог-организатор 

досуга, руководитель танцевального 

коллектива) 

20л./17л./17л. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, ВБ2-36ч. 

И-72ч, 2017г. 

 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». 

 Международный конкурс 

«Рождественская феерия», 

СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 

40.  Афонин  

Анатолий 

Алексеевич 

концертмейстер 

(баян) 

Высшее; Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

1975 г. (специальность – культурно-

просветительская работа, квалификация 

– клубный работник, руководитель 

самодеятельного оркестра народных 

инструментов). 

31 г./16 л./16 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

41.  Селезнев 

Валентин 

Иванович 

Музыкальный 

руководитель   

0,5 ст. 

Высшее; Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

1975г. (специальность - культурно-

просветительная работа, квалификация 

- клубный работник, высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива) 

51г./38л./38л. Первая 

квалификационн

ая категория 

Внешнее 

совмещение 

 

42.  Финкельштейн 

Александр 

Михайлович 

педагог ДО 

(синтезатор) 

Высшее; Самарская государственная 

архитектурно-строительная академия, 

2003г. (специальность - экономика и 

управление на предприятии (в 

строительстве, квалификация - 

экономист-менеджер)                                             

Профессиональная переподготовка 

Центр развития образования, 2019г. 

(специальность - педагогическая 

 

32г./4г./4г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Внешнее 

совмещение 

 



деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых, 

квалификация - дополнительное 

образование) 

Отделение изобразительного искусства 

43.  Савельева  

Елена Сергеевна 

педагог ДО 

(изо) 

Высшее; Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета, 1997 г. 

(специальность – изобразительное 

искусство и черчение, квалификации – 

учитель изобразительного искусства и 

черчения) 

26л./26л./26л. Первая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

44.  Буланова  

Светлана 

Евгеньевна 

педагог ДО (изо) Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2003 г. 

(специальность – изобразительное 

искусство и черчение, квалификация – 

учитель изобразительного искусства и 

черчения) 

16л./16л./16л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО, 36ч.2019г. 

45.  Салова 

Мария 

Михайловна 

педагог ДО (изо) Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2008 г. 

(специальность – изобразительное 

искусство, квалификация – учитель 

изобразительного искусства) 

14л./14л./14л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

46.  Фанатов 

Дмитрий 

Анатольевич 

педагог ДО (изо) Высшее; Тольяттинский филиал 

Московского технологического 

институт сервиса Государственной 

академии сферы быта и услуг, 1995 г. 

(специальность – художественное 

проектирование костюма, 

квалификация – художник 

проектировщик) 

26л./26л./26л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, ВБ2-36ч. 

И-72ч, 2017г. 

Переподготовка ЦРО  

500ч2018-2019гг 

47.  Финагеева  

Елена 

Владимировна 

педагог ДО (изо) Высшее; Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия, 

2015 г. (квалификация – педагогическое 

образование) 

7л./7л./7л. 

 

Первая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч. 2017г. 

Форум специалистов 

художественного 

образования  

Достояние России. 

Искусство и культура -

детям. Мастер-

классыМосква. Форум. 

18ч. 2019г. 



48.  Цедилов Сергей 

Георгиевич 

педагог-

организатор 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2014 г. 

(специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель студии декоративно-

прикладного творчества, 

преподаватель) 

41г./9л./9л. Член Союза 

художников РФ, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

Методическая служба 

49.  Апасова 

Светлана 

Владимировна  

методист Высшее; Куйбышевский 

государственный университет, 1986 г. 

(специальность – история, 

квалификация – преподаватель истории 

и обществоведения) 

41г./41г./41г. Кандидат 

педагогических 

наук, 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

куратор, 

совместитель 

 

50.  Андрущенко 

Ирина 

Михайловна 

методист Высшее; Куйбышевский 

государственный университет, 1986 г. 

(специальность – история, 

квалификация – преподаватель истории 

и обществоведения); 

Куйбышевское педагогическое 

училище Министерства просвещения 

РСФСР (специальность - музыкальное 

воспитание, квалификация - учитель 

пения, музыкальный воспитатель), 1977 

43г./24г./24г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

Фонд инициатив Санкт-

Петербурга, курс 

«Цифровизация 

образовательного процесса 

в школах», 2020 г. 

 

Деловая программа 

«Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», 2020 г. 

51.  Ярун Оксана 

Анатольевна 

методист Высшее: Куйбышевский 

педагогический институт, 1990 г. 

(специальность – русский язык и 

литература, квалификация – учитель 

русского языка и литературы) 

 

32г./14л./14л. Соответствие 

занимаемой 

должности  

совместитель  

52.  Салахова Татьяна 

Владимировна 

методист Высшее; Харьковский государственный 

институт искусств имени И.П. 

Котляровского, 2000г. (специальность- 

фортепиано, орган, квалификация- 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель) 

22г./22г./22г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

совместитель  

53.  Софронова 

Евгения 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2008г. 

(специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация - художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель) 

15л./15л./15л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 



Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе МБОУ Школы №73 

54.  Горлова 

Елена 

Александровна 

концертмейстер  

(ф-но) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2002 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

28л./22г./22г. 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, ВБ2-36ч. 

И-72ч, 2017г. 

 

повышение квалификации 

в рамках 

VII Всероссийского 

детского хорового 

фестиваля-конкурса 

«Звонкие голоса» 

 Москва, 36ч 2020г. 

Концертмейстер 

 

XIV Всероссийкая школа 

концертмейстерского 

мастерства при МГК им. 

П.И.Чайковского, 72 ч., 

2020 г. 

 

 Международная 

творческая мастерская 

Михаила Аркадьева 

(онлайн), 8 ч., 2020 г. 

 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», повышение 

квалификации 

«Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в ДШИ/, 

ДМШ», 72 ч, 2021 г. 

55.  Каткова 

Ирина Ивановна 

концертмейстер 

(ф-но),  

педагог ДО (ф-

но) 

Высшее; Самарский филиал 

Московского городского 

педагогического университета, 2014 г. 

(специальность – психолого-

педагогическое образование) 

Куйбышевское музыкальное училище, 

1981 (специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель 

музыкальной школы по классу 

фортепиано, концертмейстер) 

43г./40л./40л. Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО-72ч., 2018г 

 



56.  Абакумова  

Ольга Геннадьевна 

педагог ДО 

(теория музыки) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 1993 г.  

(специальность – музыка, 

квалификация – учитель музыки) 

 

34 г./34 г./34 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

 

57.  Богомолова Мария 

Николаевна 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2007 г. 

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

21г./13л./13л. Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник  

ЦРО-72ч., 2018г 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе МБОУ Школы №78 

58.  Померанцева 

Елена Михайловна 

педагог ДО 

(домра) 

Высшее; Самарский государственный 

институт искусств и культуры, 1996 г. 

(специальность – инструментальное 

исполнительство, квалификация – 

преподаватель, артист оркестра 

(ансамбля) народных инструментов) 

35л./17л./17л. Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

 

59.  Кашина 

Елена  

Юрьевна 

педагог ДО 

( вокал) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 1995 г.  

(специальность – музыкальное 

образование, квалификация – учитель 

музыки) 

33г./33г./33г. Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО-72ч.2018г. 

60.  Кудрякова 

Ольга  

Юрьевна 

педагог ДО 

(скрипка) 

Высшее; Уфимский государственный 

институт искусств, 1976 г. 

(специальность – скрипка, 

квалификация – солист оркестра, 

преподаватель, артист камерного 

ансамбля) 

46л./16л./16л. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

 

61.  Прокофьева 

Лариса  

Сергеевна 

педагог ДО 

(музыка) 

 

Высшее; Куйбышевский 

государственный педагогический 

институт, 1979 г. (специальность – 

музыка и пение, квалификация – 

учитель музыки средней школы и 

педагогических училищ) 

44г./44г./44г. Первая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

 

62.  Терновская 

Наталья  

Сергеевна 

педагог ДО 

(гитара) 

Высшее; Самарский государственный 

институт искусств и культуры, 1994 г. 

(специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– организатор культурно-досуговой 

деятельности, руководитель оркестра 

народных инструментов) 

40л./40л./40л. Первая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО, 36ч.2018г. 

63.  Сидорова 

Светлана 

Валерьевна 

педагог ДО (изо) Высшее; Тольяттинский филиал 

Самарского государственный 

педагогический университета, 1995 г. 

(специальность – изобразительное 

искусство и мировая художественная 

культура, квалификация – учитель 

26л./15л./15л. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 



изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры) 

64.  Белоглазова  

Ольга Борисовна 

педагог ДО 

(ф-но) 

Высшее; Тамбовский филиал 

Московского государственного 

института культуры,  

1993 г. (специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– рук.самодеятельного академического 

хорового коллектива) 

Саратовское музыкальное училище, 

1984 (специальность – фортепиано, 

квалификация – преподаватель 

муз.школы, концертмейстер) 

35л./29л./29л.  Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

ЦРО- 72ч., 2018г. 

ОРФ-педагогика 

 

65.  Озерова  

Надежда 

Александровна 

педагог ДО (изо) Высшее; Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия, 

2013 г. (специальность – 

изобразительное искусство, 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства) 

9л./9л./9л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

66.  Коннова  

Елена 

Владимировна 

педагог ДО 

(гитара) 

 

Высшее; Самарский институт искусств 

и культуры, 1992 (специальность – 

культурно-просветительная работа, 

квалификация – культурно-

просветительный работник, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов) 

Куйбышевское музыкальное училище, 

1986 (специальность – народные 

инструменты (аккордеон), 

квалификация – артист, 

рук.самодеятельного оркестра, 

преподаватель) 

36л./36л./36л. Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

СИПКРО Именной 

образовательный чек  

ВБ1- 36ч, ВБ2-36ч. 

И-72ч, 2017г. 

67.  Самородова 

Наталья 

Владимировна 

концертмейстер  

(фортепиано) 

Высшее; Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 

1999 г. 

(специальность – фортепиано, 

квалификация – артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель) 

26л./26л./26л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

повышение квалификации 

в рамкахVII 

Всероссийского детского 

хоровогофестиваля-

конкурса «Звонкие голоса» 

Москва, 36ч 2020г. 

концертмейстер 

 

XIV Всероссийкая школа 

концертмейстерского 

мастерства при МГК им. 

П.И.Чайковского, 72 ч., 

2020 г. 



68.  Кудряшова Галина 

Алексеевна 

педагог ДО 

(теория музыки) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2008 г. 

(специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация - художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель) 

19л./19л./19л. Первая 

квалификационная 

категория 

совместитель  

69.  Жабина Наталия 

Григорьевна 

педагог ДО 

(теория музыки) 

Высшее; Ленинградская ордена Ленина 

Госудасртвенную консерваторию 

имени Н.А. Римского-Корсакова, 1977г. 

(специальность- фортепиано, 

квалификация - концертный 

исполнитель, преподававтель, солист 

камерного ансамбля)                                      

Донецкое государственное 

музыкальное училище, 1972г. 

(специальность - фортепиано, 

квалификация- преподаватель детсклй 

музшколы, концертмейстер) 

47л./47л./47л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

70.  Князькова Елена 

Павловна 

педагог ДО 

(фортепиано) 

Высшее; Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет, 2006г. (специальность - 

Педагогика и методика среднего 

образования. Музыка, квалификация - 

учитель музыки, этики и эстетики; 

преподавателя фортпиано 

педагогического учебного заведения I-

II уровня аккредитации)                                 

Джержинское музыкальное училище, 

2003г. (специальность- музыкальное 

искусство, квалификация - 

концертмейстер, артист ансамбля, 

преподаватель ансамбля) 

В России нет Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

71.  Призимирская 

Анна 

Владимировна 

педагог ДО 

(гитара) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2003г. 

(специальность - музыкальное 

образование, квалификация - учитель 

музыки) 

23/23/23 Высшая 

квалификационная 

категория 

штатный 

сотрудник 

 

72.  Садовников 

Максим Сергеевич 

педагог ДО 

(саксофон) 

Высшее; Самарский государственный 

институт культуры, 2019г. 

(специальность - музыкально-

инструментальное искусство, 

квалификация - артист ансамбля. 

Артист оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого коллектива 

(оркестровые духовые и ударные 

6/1/1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 



инструменты) 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе МБОУ Школы №101 

73.  Маслова Ольга 

Сергеевна 

 

педагог ДО (изо) 

 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 г. 

(специальность – изобразительное 

искусство, квалификация – учитель 

изобразительного искусства); 

Институт моды, дизайна и технологий, 

2013 г. (специальность – дизайн среды, 

квалификация – дизайнер) 

22г./ 22г./22г. Первая 

квалификационн

ая категория 

совместитель  

74.  Меркулова 

Александра 

Игоревна 

педагог ДО  

(ИЗО) 

Высшее; Самарское художественное 

училище им. К.С.Петрова – Водкина, 

2010г. (специальность – дизайн, 

квалификация – дизайнер) 

Самарская государственная академия 

культуры и искусств,2014 г. 

(специальность – Народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель студии декоративно-

прикладного творчества, 

преподаватель) 

8л./8л./8л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

Разработка он-лайн курса в 

дополнительном 

образовании ЦРО, 72ч. 

2019 

75.  Зотова Елена 

Валерьевна 

педагог ДО  

(хореография) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 1982 г. 

(специальность – народное 

художественное творчество, 

квалификация – художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель) 

14л./14л./14л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

ЦРО, 72ч.2018г. 

 

«Классический танец. 

Неоклассика, варьирование 

стиля». Международный 

конкурс «Рождественская 

феерия», СРОО «Планета 

творчества», 8 ч., 2020 г. 

76.  Моисеева Мария 

Александровна 

педагог ДО  

(театр) 

Средне-специальное; Самарское 

областное училище культуры и 

искусств, 2019 г. ( специальность – 

социально-культурная деятельность, 

квалификация - менеджер социально 

культурной деятельности) 

 

3г./3г./3г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе МБОУ Школы №81 

77.  Зубкова Виктория 

Юрьевна 

педагог ДО  

(изо) 

Средне-специальное; Самарское 

художественное училище, 1998 г. 

(специальность – живопись, 

квалификация – художник, 

преподаватель) 

17л./14л./14л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 



78.  Никитин Никита 

Сергеевич 

педагог ДО  

(изо) 

Средне-специальное; Пензенское 

художественное училище им. К.А. 

Савицкого, 2015 г. (специальность – 

скульптура, квалификация – художник-

скульптор, преподаватель) 

6л./6л./6л. Первая 

квалификационн

ая категория 

Штатный 

сотрудник 

Курсовая подготовка 

«Приемы изготовления и 

декорирования 

художественно-гончарной 

керамики. Художественная 

обработка стекла в технике 

фьюзинг», г. Омск, 36ч, 

2019г 

79.  Никитина Лилия 

Сергеевна 

педагог ДО  

(изо) 

Среднее-проф.; Самарское 

художественное училище имени К.С, 

Петрова-Водкина, 2011г. 

(специальность - живопись, 

квалификация- художник-живописец, 

преподаватель) 

12л./6м./6м. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе Подросткового клуба «Товарищ-2» 

80.  Михайлова 

Марина 

Владимировна 

педагог ДО 

(ДПИ), 

 костюмер 

Высшее: Самарский государственный 

институт культуры, 2020 

г.(специальность – народная 

художественная культура, 

квалификация – бакалавр) 

23г./12л./12л. Первая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе ГБС(К)ОУ школы-интерната №117 

81.  Штирбу Оксана 

Вячеславовна 

педагог ДО 

(театр мод) 

Высшее; Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2006 г. (специальность – 

дизайн, квалификация – дизайнер) 

21г./21г./21г. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

штатный 

сотрудник 

Переподготовка -236чч., 

2017г. 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе Гимназии №4 

82.  Стецюк Екатерина 

Вячеславовна 

педагог ДО 

(домра) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2012 г. 

(специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификации - художественный 

руководитель оркестра народных 

инструментов, преподаватель) 

22г./22г./22г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

штатный 

сотрудник 

 

83.  Тоболкина Елена 

Владимировна 

педагог ДО 

(теория музыки) 

Высшее; Российская академия музыки 

им. Гнесиных, 1997 г. (специальность – 

музыковедение, квалификация – 

музыковед, преподаватель) 

33г./33г./33г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

совместитель  

84.  Хохлова Татьяна 

Борисовна 

концертмейстер  

(фортепиано) 

Высшее; Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, 

1988 г. (специальность – фортепиано, 

квалификация – артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель) 

34г./34г./34г. 

 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

 

совместитель  

85.  Песков Максим 

Петрович 

педагог ДО  

(балалайка) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2012 г. 

15л./10л./10л. Высшая 

квалификационн

совместитель  



(специальность - инструментальное 

исполнительство, квалификация - 

концертный исполнитель, артист 

оркестра, преподаватель) 

ая категория 

 

86.  Авдеева Юлия  

Михайловна 

педагог ДО  

(баян, аккордеон) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2009 г. 

(специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификации - художественный 

руководитель оркестра народных 

инструментов, преподаватель) 

15л./15л./15л. Первая 

квалификационн

ая категория 

 

штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе  МБОУ Школы №79 

87.  Лопатин Виталий 

Андреевич 

Концертмейстер 

(баян) 

Высшее; Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2018 г. (специальность - 

педагогическое образование) 

7л./4г./4г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

88.  Шашкова Ирина 

Олеговна 

Концертмейстер 

(фортепиано) 

Среднее профессиональное: 

Куйбышевское музыкальное училище, 

1980 г. (преподаватель музыкальной 

школы, Концертмейстер) 

41г./41г./41г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

89.  Боровикина 

Татьяна Юрьевна 

педагог ДО 

(хореография) 

Высшее; Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия, 

2012 г. (специальность - педагогика 

балета, квалификация - педагог-

балетмейстер); 

Орский колледж искусств, 2007 г. 

(специальность - хореографическое 

искусство, квалификация - артист 

ансамбля народного танца, 

преподаватель дополнительного 

образования) 

16л./16л./16л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

Фестивальный проект 

«Волжские сезоны» - 

Авторская методика Илзе 

Лиепа, 2020 г. 

 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» 

«Plie в современном 

танце», 4 ч, 2021 г. 

 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» 

«Азбука современного 

танца», 14 ч, 2021 г. 

90.  Макарова Наталья 

Михайловна  

педагог ДО 

(фортепиано, 

сольфеджио) 

Среднее специальное; 

Семипалатинское музыкальное 

училище им. М. Тулебаева, 1975г. 

(специальность -  хоровое 

дирижирование, квалификация - 

дирижер хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ) 

 

47л./47л./47л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

Деловая программа 

«Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», 2020 г. 

 

ЦЭВДМ – творческая 

мастерская «Фортепиано», 

2021 г. 

91.  Маликова Елена 

Ивановна 

педагог ДО 

(театр) 

Высшее; Самарский институт искусств 

и культуры, 1992 г. (специальность - 

культурно-просветительная работа, 

квалификация - руководитель 

39л./36л./36л. Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Высшая 

штатный 

сотрудник 

САМАРТ Научно-

практический семинар 

"Обучение методикам 

обсуждения спектаклей с 



самодеятельного, театрального 

коллектива) 

детьми разного возраста", 

"Современный 

театральный спектакль: 

пространство творчества 

как территория диалога", 

2019 

Межрегиональный форум 

"Театр+школа: точка роста 

- Северо-Запад", 2021 

92.  Одаренко Олеся 

Владимировна 

Педагог ДО 

(фольклор) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2006 г. 

(специальность - дирижирование 

народным хором, квалификация - 

руководитель народного хора 

(ансамбля), преподаватель) 

 

20л./20л./20л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

Штатный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО СГСПУ 

ИОЧ ВБ «Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», 36 ч, 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО СГСПУ 

ИОЧ ВБ «Педагогическое 

сопровождение детей, 

одаренных в области 

искусства», 36 ч, 2020 г. 

93.  Куликова 

Екатерина 

Петровна 

педагог-

организатор 

Высшее; Самарский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2005 г. (специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство, квалификация – 

инженер, переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации) 

17л./7л./7л. Первая 

квалификационн

ая категория 

совместитель ЦРО 36ч. Скреч-

технологии 2020 г. 

94.  Которова 

Валентина 

Олеговна 

педагог ДО 

(театр) 

Высшее; Самарский государственный 

институт культуры, 2016 г. (народная 

художественная культура, бакалавр) 

4г./4г./4г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

совместитель  

95.  Антипова Дарья 

Юрьевна 

педагог ДО 

(изо) 

Высшее; Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия, 

2012г. (специальность - 

изобразительное искусство, 

квалификация - учитель 

изобразительного искусства) 

13л./8л./8л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

96.  Богатов Сергей 

Александрович 

педагог ДО 

(саксофон) 

Высшее; Астраханская государственная 

консерватория, 1986 г. (специальность- 

гобой, квалификация- солист оркестра, 

преподаватель) 

26л./18л./18л. Высшая 

квалификационн

ая категория 

совместитель  

97.  Вейкин Вячеслав 

Игоревич 

педагог ДО 

(гитара) 

Высшее, Самарская государственная 

академия культуры и икусств, 2015г. 

(специальность - народное 

художественное творчество, 

квалификация - художественный 

12л./10л./10л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

совместитель  



рководитель музыкально-

инструментального коллектива 

(оркестр народных инструментов), 

преподаватель 

98.  Гаршина Виктория 

Дмитриевна 

педагог ДО 

(сольфеджио) 

Средне-спец. (пед); Самарский 

социально-педагогический 

колледж,2020 г. (специальность- 

музыкальное образование, 

квалификация- учитель музыки, 

музыкальный руководитель) 

1м/1м./1м. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

99.  Леонова Елена 

Евгеньевна 

педагог ДО 

(фольклор) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2010г. 

(специальность- народное 

художественное творчество, 

квалификация - художественный 

руководитель вокального-хорового 

коллектива (народного хора) 

преподаватель                                  

Астраханское училище культуры, 

2005г. (специальность- социально-

культурная деятельность и народное 

художественное творчество, 

квалификация -педагог-организатор, 

руководитель народного хора 

(ансамбля) 

12л./12л./12л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

совместитель  

100.  Лих Валерия 

Валерьевна 

педагог ДО 

(вокал) 

Средне-проф; Сызранский колледж 

искусств и культуры им. О.Н. 

Носцовой, 2020г. (специальность - 

вокальное искусство, квалификация - 

артист-вокалист, преподаватель) 

1г./1г./1г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

101.  Родионова 

Надежда 

Геннадьевна 

педагог ДО 

(скрипка) 

Высшее; Самарская госудасртвенная 

академия культуры и искусств, 2007г. 

(специальность - инструментальное 

исполнительство, квалификация - арист 

(солист) оркестра (ансамбля), 

преподаватель)   Республиканское 

музыкальное училище г. Ижевск, 2002г. 

(специальность - инструментальное 

исполнительство, квалификация - 

преподаватель, артист оркестра) 

10л./10л./10л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе  МБОУ Школы №99 

102.  Зайдуллина Лилия 

Павловна 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Самарская государственная 

академия культуры и искусств, 2012 

(специальность - дирижирование (по 

видам исполнительских коллективов: 

дирижирование академическим хором), 

15л./15л./15л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

ФБГОУ ВО ПВГУС 

ИОЧ ИБ "Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

"Образование" на 



квалификация - дирижер, хормейстер 

академического хора, преподаватель). 

Самарское музыкальное училище им. 

Д.Г. Шаталова, 2007 г. (специальность - 

хоровое дирижирование, квалификация 

- руководитель хора и творческого 

коллектива, преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и ансамбля) 

 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 

образования детей", 18 ч, 

2021 г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО 

ИОЧ ВБ 

"Использование среды 

дистанционного обучения 

LMS Moodle в 

образовательном 

процессе", 36 ч, 2021 г. 

103.  Кельчина Полина 

Федоровна 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Самарский государственный 

институт культуры, 2020 г. 

(специальность - вокальное искусство, 

квалификация - концертно-камерный 

певец, преподаватель (академическое 

пение); 

Орский колледж искусств, 2015 г. 

(специальность - инструментальное 

исполнительство: фортепиано, 

квалификация - артист, преподаватель, 

концертмейстер) 

6л./6л./6л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

104.  Киракосян Артур 

Сашаевич 

Концертмейстер, 

педагог ДО 

(фортепиано) 

Среднее специальное; Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова, 2012 г. (специальность - 

инструментальное исполнительство - 

фортепиано, квалификация - артист 

оркестра, ансамбля, преподаватель 

игры на инструменте, концертмейстер) 

3г./3г./3г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

ЦЭВДМ – творческая 

мастерская «Фортепиано», 

2021 г. 

105.  Томина Ирина 

Петровна 

педагог ДО 

(фортепиано) 

Высшее; Куйбышевский 

педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1981г. (специальность - 

музыка и пение, квалификация - 

учитель музыки средней школы) 

44г./40л./40л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

ЦЭВДМ – творческая 

мастерская «Фортепиано», 

2021 г. 

106.  Чиркова Елена 

Юрьевна 

педагог ДО 

(фортепиано) 

Высшее; Винницкий государственный 

педагогический институт им. Н. 

Островского, 1985г. (специальность - 

музыка, квалификация - учитель 

музыки) 

35л./35л./35л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

Деловая программа 

«Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», 2020 г. 

 

ЦЭВДМ – творческая 

мастерская «Фортепиано», 

2021 г. 

107.  Можарцева Концертмейстер Высшее; Куйбышевский 47л./14л./14л. Почетный штатный Деловая программа 



Галина 

Леонидовна 

(фортепиано) педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1980 г. (специальность - 

музыка и пение, квалификация - 

учитель музыки средней школы, 

методист музыкального воспитания 

педагогических училищ) 

работник общего 

образования РФ 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

сотрудник «Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», 2020 г. 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе  МБОУ Школы №50 

108.  Портнова Алёна 

Игоревна 

педагог ДО 

(хореография) 

Среднее специальное; Саратовский 

областной колледж искусств, 2017 г. 

(специальность - народное 

художественное творчество 

(хореографическое творчество), 

квалификация - руководитель 

любительского творческого коллектива, 

преподаватель) 

5л./5л./5л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

109.  Тонковидова 

Ирина Васильевна 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Куйбышевский 

педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1972 г. (специальность - 

музыка и пение, квалификация - 

учитель музыки и пения средней школы 

и педучилищ) 

42л./25л./25л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе  МБОУ Школы №128 

110.  Тонковидова 

Ирина Васильевна 

Педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Куйбышевский 

педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева, 1972 г. (специальность - 

музыка и пение, квалификация - 

учитель музыки и пения средней школы 

и педучилищ) 

42л./25л./25л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

111.  Анфиногентова 

Алина 

Владимировна 

Педагог ДО 

(хореография) 

Высшее; Поволжская государственная 

социально-гуманитарная академия, 

2010 г. (специальность - педагогика 

балета, квалификация - педагог-

балетмейстер) 

13л./13л./13л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

  

112.  Утарбаев Алдияр 

Ганулович 

педагог ДО (баян) Высшее; Самарский государственный 

социально-педагогический 

университет, 2019 г. (педагогическое 

образование, бакалавр) 

3г./1г./1г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

 

Образовательная деятельность ДШИ №8 «Радуга» на базе  МБОУ Школы №157 

113.  Милехина Наталья 

Петровна 

педагог ДО 

(вокал) 

Высшее; Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 г. 

(специальность - музыкальное 

образование, квалификация - учитель 

музыки; 

Самарский педагогический колледж № 

1, 1996 г.(специальность - музыкальное 

23г./23г./23г. Высшая 

квалификационн

ая категория 

штатный 

сотрудник 

ФГБОУ ВО СГСПУ 

ИОЧ ИБ «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере дополнительного 



 

 

 

 

 

 

 

образование, квалификация - учитель 

музыки, музыкальный руководитель) 

образования детей», 18 ч, 

2019 г. 

 

ФГБОУ ВО СГСПУ 

ИОЧ ВБ «Реализация 

требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса», 36 ч, 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО СГСПУ 

ИОЧ ВБ «Разработка 

программы 

дополнительного 

образования детей», 36 ч, 

2020 г. 

 

Деловая программа 

«Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», 2020 г. 

114.  Слабоденюк Елена 

Николаевна 

педагог ДО 

(фортепиано) 

Среднее специальное; Куйбышевское 

музыкальное училище, 1981 г. 

(специальность - теория музыки, 

квалификация - преподаватель 

музыкальной школы по сольфеджио, 

муз.литературе и общему фортепиано) 

 

31г./28л./28л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

штатный 

сотрудник 

Деловая программа 

«Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», 2020 г. 

 

ЦЭВДМ – творческая 

мастерская «Фортепиано», 

2021 г. 


