
ФИО педагоги-

ческого 

работника

Занимаемая 

должность

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли-ны 

(модули)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности

Повышение квалификации  и (или) 

профессиональная переподготовка                                                                                                                                                                                              

(программа повышения 

квалификации - ППК, программа 

профессиональной переподготовки - 

ППП)

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специальн

ости 

(лет/мес./

дней)

Горбачева 

Ольга 

Михайловна 

преподаватель Коллектив-

ное музици-

рование

высшее 

(специалитет)

дирижёр хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисцпилин

хоровое 

дирижирование

ППК «Актуальные методики работы с 

академическим хором» – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

44/01/00 

44/01/00

Гришина 

Ирина 

Викторовна

преподаватель ОМИ 

(фортепиано)

среднее 

профессио-

нальное

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств» – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

40/11/14 

40/11/14

Персональный состав педагогических работников

по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«ОБЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Инжевитова 

Елизавета 

Григорьевна

преподаватель Коллектив-

ное музици-

рование, 

практикум по 

сольфеджио

среднее 

профессио-

нальное; 

высшее 

(специалитет)

учитель пения и 

музыки; 

преподаватель 

музыкально-

теоретических и 

музыкально-

исторических 

дисциплин, 

лектор

учитель пения и 

музыки; 

музыковедение

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (хоровые дисциплины) – 

2017;

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (Преподаватели хоровых 

дисциплин) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

56/01/02 

56/01/02

Мицура

Юлия 

Геннадьевна

преподаватель Коллектив-

ное музициро-

вание, ОМИ 

(гитара) 

высшее 

(специалитет);

высшее 

(магистрату-

ра) 

преподаватель; 

магистр

домра; 

музыкально-

инструменталь-

ное искусство 

(гитара) 

ППК «Международная академия 

гитары» – 2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

33/04/07 

33/04/07
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Назаренко 

Елизавета 

Никифоровна

преподаватель ОМИ (гитара) среднее 

профессио-

нальное;

высшее 

(специалитет);

профессио-

нальная 

переподго-

товка 

преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов; 

культпросвет-

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

народного 

хорового 

коллектива; 

преподаватель 

гитары ДМШ, 

ДШИ

народные 

инструменты; 

культурно-

просветитель-ная 

работа; 

педагогика в 

учреждениях 

дополнитель-

ного 

образования: 

музыкальное 

образование 

(исполнительст-

во)

ППП «Педагогика в учреждениях 

дополнительного образования: 

музыкальное образование 

(исполнительство)»;                                              

ППК «Обзор современной 

литературы для гитары: история, 

психология, физиология» – 2020; 

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

42/04/16 

42/04/16

Сухарева 

Наталья 

Владимировна

преподаватель ОМИ (гитара) высшее 

(специалитет)

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструменталь-

ное исполни-

тельство» (гитара)

инструменталь-

ное исполни-

тельство - гитара

ППК «Обзор современной 

литературы для гитары: история, 

психология, физиология" – 2020; 

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

23/04/19 

23/04/19
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Таранникова 

Виктория

Владимировна

преподаватель ОМИ (вокал) высшее 

(специалитет); 

профессио-

нальная 

переподго-

товка

учитель музыки музыкальное 

образование; 

преподавание 

музыкальных 

дисциплин в 

средних 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждениях 

(вокальный 

класс, 

фортепиано)

ППП «Преподавание музыкальных 

дисциплин в средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях, вокальный класс»;                                                             

ППП «Преподавание музыкальных 

дисциплин в средних 

профессиональных образовательных 

учреждениях, фортепиано»;                                                                    

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства» (концертмейстер) –  2017;

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (преподаватели 

фортепиано хоровых отделов) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

23/04/10 

23/04/10
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Тихомолова 

Олеся 

Флоровна

преподаватель ОМИ 

(фортепиано) 

среднее 

профессио-

нальное

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (концертмейстер) – 2017

ППК «Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях» – 

2019;

ППК «Профессиональная 

деятельность концертмейстера при 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства» – 

2020;

ППК «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» – 2021

35/03/21 

26/05/21

Тихонова 

Елена 

Николаевна

преподаватель ОМИ (вокал) высшее 

(специалитет), 

ассистентура-

стажировка

оперный и 

концертный 

певец, 

преподаватель

пение, 

академическое 

пение

ППК «Организация работы с 

одаренными детьми» – 2019;

ППК «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим на 

производстве» – 2018;

33/06/17 

33/06/17
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Храмович 

Жанна 

Никодимовна

преподаватель Музыкаль-ная 

грамота. 

Беседы о 

музыке

среднее 

профессио-

нальное; 

высшее 

(специалитет)

преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано; 

учитель музыки и 

пения

теория музыки; 

музыка и пение

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (музыкальная литература) – 

2018;

ППК «Инновационные подходы в 

преподавании музыкально-

теоретических дисциплин» – 2021;

ППК «Оказание первой помощи» в 

СПб ГКУ ДПО «УМЦ по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» – 2021

34/00/08 

34/00/08
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