
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)

Абдурахманов 

Габдулвалей 

Аскарович

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

блок-флейта"

высшее 

(специалитет)

солист оркестра, 

преподаватель

 флейта ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателей ДШИ (флейта)» – 

2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021

38/07/25  

38/05/07

Гришина 

Ирина 

Викторовна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

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

«Я МУЗЫКАНТОМ СТАТЬ ХОЧУ»
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Гурьева 

Екатерина 

Евгеньевна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

скрипка"

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

(скрипка)

искусство 

концертного 

исполни-тельства

ППК «Совершенствование учебного 

процесса в классе скрипки» – 2020; 

ППК «Дистанционное образование в 

сфере музыкального искусства: 

особенности организации 

образовательного процесса» – 2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

03/06/29 

02/09/26

Елехин           

Василий                

Андреевич

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

баян"

среднее 

профессио-

нальное

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

инструмен-

тальное 

исполнительст-

во, инструменты 

народного 

оркестра (баян)

ППК рамках Национального проекта 

«Культура» - 2021;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

05/11/04 

05/11/04

Завьялова 

Елена 

Георгиевна

преподаватель "Игровое 

сольфеджио", 

"Веселый 

хор"

среднее 

профессио-

нальное;

высшее 

(специалитет)

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер; 

организатор 

художественного 

творчества - 

хормейстер

фортепиано; 

народное 

художественное 

творчество

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей сольфеджио в 

подготовительных группах ДШИ» – 

2020;

ППК Курс подготовки по оказанию 

первой помощи в соответствии с 

законодательством РФ и 

международными стандартами 

Красного Креста «Базовый» – 2020;

ППК «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» – 2021

27/00/01 

26/09/12
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Зильберман 

Леонид

Наумович

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

блок-флейта"

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель, 

ансамблист

фагот ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (деревянные духовые 

инструменты) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

44/02/19 

36/01/11

Иванова              

Анна  

Сергеевна

преподаватель, 

концертмейстер

"Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

инструмен-

тальное 

исполнительст-

во: фортепиано

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (фортепиано) – 2017;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Организация образовательного 

процесса в классе фортепиано 

Детской школы искусств» – 2021

«Инновационные процессы в 

11/06/17 

11/06/17

Казакова 

Светлана 

Валентиновна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

блок-флейта"

высшее 

(специалитет)

солист оркестра, 

преподаватель

флейта ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (деревянные духовые 

инструменты) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

50/01/13 

50/01/13

Киселева 

Наталья 

Витальевна

преподаватель

 


"Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

среднее 

профессио-

нальное;  

высшее 

(специалитет)

преподаватель; 

искусствовед; 

художественный 

руководитель 

музыкально-

инструменталь-

ного коллектива, 

преподаватель

теория музыки; 

история и теория 

изобразительно-

го искусства; 

народное 

художественное 

творчество

ППК «Совершенствование методики 

преподавания произведений Л. ван 

Бетховена в классе фортепиано» – 

2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

20/10/25 

20/00/00
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Михайлова 

Ирина 

Владимировна

концертмейстер "Игровое 

сольфеджио", 

"Веселый 

хор"

высшее 

(специалитет)

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (концертмейстер) – 2017;

ППК «Профессиональная 

деятельность концертмейстера при 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства» – 

2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

34/03/26 

34/03/26

Мицура

Юлия 

Геннадьевна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

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

СПБ ГБУ ДО "СПБ ДМШ № 38", Брагина Елена Михайловна, Директор
Сертификат № 016EDDA900FAAB858C4411A548DDFCB494



Назаренко 

Елизавета 

Никифоровна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

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

Николаев 

Валерий 

Николаевич

преподаватель 

(совместитель)

"Музыкаль-

ный 

инструмент: 

блок-флейта"

высшее 

(специалитет)

 концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель

инструменталь-

ное исполни-

тельство - 

кларнет

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (деревянные духовые 

инструменты) – 2017;

ППК «Нормативно-правовое 

регулирование сферы 

дополнительного образования детей» 

– 2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021

23/05/29 

23/05/29
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Пахотина 

Лилия 

Борисовна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

среднее 

профессио-

нальное;

высшее 

(специалитет)

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер; 

клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора

фортепиано; 

культурно-

просветитель-ная 

работа

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (фортепиано) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» – 2021

43/06/18 

43/06/18

Пекарчук 

Лариса 

Сергеевна

концертмейстер "Игровое 

сольфеджио", 

"Веселый 

хор"

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (фортепиано) – 2017;

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

концертмейстеров образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства» – 2017;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Актуальные вопросы методики 

преподавания в классе общего курса 

фортепиано Детской школы 

искусств» – 2021

48/01/18 

48/01/18
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Петрова 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

аккордеон"

среднее 

профессио-

нальное; 

высшее 

(специалитет)        

преподаватель, 

артист оркестра 

(ансамбля), 

руководитель 

творческого 

коллектива; 

дирижёр оркестра 

(ансамбля) 

народных 

инструментов

народные 

инструменты - 

аккордеон; 

дирижирование

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (баян/аккордеон) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

25/11/09 

25/11/09

Рожкина                          

Вера

Павловна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

солист камерного 

ансамбля

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (фортепиано) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

54/10/12 

54/10/12

Савич Светлана 

Алексеевна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

солист камерного 

ансамбля

фортепиано ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (фортепиано) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

51/00/26 

51/00/26
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Сергеева Елена 

Борисовна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

среднее 

профессио-

нальное; 

высшее 

(специалитет)

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер; 

учитель русского 

языка и 

литературы

фортепиано; 

русский язык и 

литература

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (преподаватели 

фортепиано хоровых отделов) в СПб 

ГБОУ ДПО «УМЦ по образованию 

Комитета по культуре Санкт-

Петербурга» – 2017;

ППК «Обеспечение реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства» 

(преподаватели фортепиано хоровых 

отделений) – 2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

36/11/10 

36/11/10

Соломенцев 

Федор 

Федорович

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

скрипка"

высшее 

(специалитет), 

ассистентура-

стажировка

концертный 

исполнитель, 

преподаватель; 

артист высшей 

квалификации, 

преподаватель 

творческих 

дисциплин в 

высшей школе

искусство 

концертного 

исполнительст-

ва; искусство 

музыкально-

инструменталь-

ного исполни-

тельства (по 

видам), вид 

«Сольное 

исполнительст-во 

на струнных 

инструментах»

Ассистентура-стажировка в ФГБОУ 

ВО «Петрозаводская государственная 

консерватория им. А.К. Глазунова» - 

2021

00/00/00 

00/00/00
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Соколов 

Александр 

Владимирович

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

ударные"

среднее 

профессио-

нальное;

высшее 

(специалитет) 

артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

игры на 

инструменте; 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель

инструмен-

тальное 

исполнительст-

во: ударные 

инструменты; 

музыкальное 

искусство 

эстрады

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (ударные инструменты) – 

2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

13/06/13 

13/06/13

Соколова 

Елена 

Михайловна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

концертмейстер

фортепиано ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей Детских школ 

искусств» (преподаватели 

фортепиано хоровых отделов) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

42/00/21 

42/00/21

Сухарева 

Наталья 

Владимировна

преподаватель, 

концертмейстер 

"Музыкаль-

ный 

инструмент: 

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

Теряева 

Валентина 

Николаевна

преподаватель "Музыкаль-

ный 

инструмент: 

фортепиано"

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

концертмейстер

фортепиано ППК «Обеспечение реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства» 

(преподаватели фортепиано хоровых 

40/01/10 

40/01/10
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Фалеева 

Ксения 

Владимировна

преподаватель "Игровое 

сольфеджио", 

"Веселый 

хор"

среднее 

профессио-

нальное; 

высшее 

(бакалавриат)

руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых 

дисцпилин, 

артист хора, 

ансамбля, учитель 

музыки; бакалавр

хоровое 

дирижирование; 

социально-

культурная 

деятельность

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей сольфеджио в 

подготовительных группах ДШИ» – 

2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Социокультурная 

реабилитация и адаптация инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

пространстве учреждения культуры» 

– 2021

03/06/25 

03/06/25
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