
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./д

ней)

Абдурахманов 

Габдулвалей 

Аскарович

преподаватель специаль-

ность 

(флейта), 

ансамбль

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 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 предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
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Джафарова 

Анастасия 

Игоревна

концертмейстер - среднее 

профессио-

нальное

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

инструмен-

тальное 

исполнительст-во 

(фортепиано)

Студентка 5 курса Санкт-

Петербургской государственной 

консерватории имени Н.А. Римского-

Корсакова;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021

02/04/00 

02/04/00

Жилинская 

Татьяна 

Васильевна

преподаватель фортепиано высшее 

(специалитет);                          

профессио-

нальная 

переподготов-

ка

клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятель-ного 

хорового 

коллектива; вокал

культурно-

просветитель-ная 

работа; 

преподавание 

музыкальных 

дисциплин в 

средних 

профессиональ-

ных образова-

тельных 

учреждениях 

(педагогические 

и музыкально-

педагогические 

училища)

ППП «Преподавание музыкальных 

дисциплин в средних профессиональ-

ных образова-тельных учреждениях 

(педагогические и музыкально-

педагогические училища)»; ППК 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей детских школ 

искусств (вокал)» – 2017 

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

ППК «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» – 2021

53/08/13 

53/08/13
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Завьялова 

Елена 

Георгиевна

преподаватель фортепиано 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

Зильберман 

Леонид

Наумович

преподаватель специаль-

ность (фагот, 

гобой), 

ансамбль

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

концертмейстер - 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
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Инжевитова 

Елизавета 

Григорьевна

преподаватель хоровой класс 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

Казакова 

Светлана 

Валентиновна

преподаватель специаль-

ность 

(флейта), 

ансамбль

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

Карпов 

Владимир 

Федорович

преподаватель специаль-

ность 

(кларнет), 

ансамбль

среднее 

профессио-

нальное;  

высшее 

(специалитет)

артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового 

оркестра, 

преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы; офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием - 

дирижёр

духовые 

инструменты 

(кларнет); военно-

дирижёрская 

специальность

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (деревянные духовые 

инструменты) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

51/06/19 

26/05/05
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Киселева 

Наталья 

Витальевна

преподаватель

 


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

Михайлова 

Елена 

Григорьевна

преподаватель фортепиано среднее 

профессио-

нальное;  

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер

фортепиано ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Специфика преподавания 

фортепиано на хоровом отделении 

Детской школы искусств» – 2021

43/07/15 

40/11/00

Михайлова 

Ирина 

Владимировна

концертмейстер - 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
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Можин 

Евгений

Юрьевич

преподаватель специаль-

ность 

(тромбон), 

ансамбль

высшее 

(специалитет)

 концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель

инструменталь-

ное исполни-

тельство - 

тромбон

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (медные духовые 

инструменты) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021

37/05/22 

37/05/22

Мусаров 

Анатолий 

Иванович

преподаватель специаль-

ность 

(валторна), 

ансамбль

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель

валторна ППК «Академия духовой музыки» – 

2017;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021;

ППК «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

преподавателей ДШИ 

(преподавателей медных духовых 

инструментов)» – 2021

51/08/11 

51/08/11

Николаев 

Валерий 

Николаевич

преподаватель специаль-

ность 

(кларнет), 

ансамбль

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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Огарь 

Анатолий 

Владимирович

преподаватель специаль-

ность 

(тромбон, 

туба), 

ансамбль

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель

тромбон ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (медные духовые 

инструменты) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

46/05/27 

41/01/05

Пекарчук 

Лариса 

Сергеевна

преподаватель, 

концертмейстер

фортепиано 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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Сергеева Елена 

Борисовна

преподаватель 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

Согрина                     

Нина 

Георгиевна

преподаватель музыкально-

теоретичес-

кие 

дисциплины

среднее 

профессио-

нальное

преподаватель 

ДМШ по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам

теория музыки ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020;

ППК «Проблематика и эффективные 

методы преподавания сольфеджио в 

детских школах искусств» – 2021

52/11/17 

52/11/17
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Соколов 

Александр 

Владимирович

преподаватель специаль-

ность 

(ударные 

инстру-

менты), 

ансамбль

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 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
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Таранникова 

Виктория

Владимировна

концертмейстер, 

преподаватель

фортепиано 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

концертмейстер, 

преподаватель 

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

Храмович 

Жанна 

Никодимовна

преподаватель музыкально-

теорети-

ческие 

дисциплины

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

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



Шараевская 

Елена 

Николаевна

преподаватель музыкально-

теорети-

ческие 

дисциплины

высшее 

(специалитет) 

музыковед, 

преподаватель

музыковедение ППК «Организация деятельности 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

и обеспечению пожарной 

безопасности образовательных 

организаций» – 2019;

ППК «Применение музыкально-

цифровых технологий на занятиях по 

теоретическим дисциплинам в ДШИ» 

– 2020;

ППК «Инновационные подходы в 

преподавании музыкально-

теоретических дисциплин» – 2021

34/09/22 

34/09/22

Штромберг 

Артемий 

Юрьевич

концертмейстер, 

преподаватель

фортепиано 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: 

концермей-

стерское исполни-

тельство на 

фортепиано»

Ассистентура-стажировка в ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова» – 

2020;

ППК «Ремонт и настройка 

клавишных инструментов 

(фортепиано)» – 2021;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях для педагогических 

работников» – 2021

05/02/29 

05/02/29

Яблочкин 

Эдуард 

Русланович

преподаватель специаль-

ность (труба, 

туба), 

ансамбль, 

духовой 

оркестр

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель

инструменталь-

ное исполни-

тельство

ППК «Исполнительство и 

педагогическая практика 

преподавателя детской школы 

искусств» (медные духовые 

инструменты) – 2019;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

14/07/20 

14/07/20
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Якимова Диана

Викторовна

преподаватель музыкально-

теорети-

ческие 

дисциплины

высшее 

(специалитет)

музыковед, 

преподаватель

музыковедение ППК «Применение музыкально-

цифровых технологий на занятиях по 

теоретическим дисциплинам в ДШИ» 

– 2020;

ППК «Оказание первой помощи» – 

2021;

ППК «Инновационные подходы в 

преподавании музыкально-

теоретических дисциплин» – 2021

26/06/24 

26/06/24
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