
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)

Гришина 

Ирина 

Викторовна

преподаватель специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

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

Джафарова 

Анастасия 

Игоревна

концертмейстер хоровой класс среднее 

профессио-

нальное

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

инструмен-

тальное исполни-

тельство 

(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

Персональный состав педагогических работников

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«ФОРТЕПИАНО»
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Иванова              

Анна  

Сергеевна

преподаватель специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

высшее 

(специалитет)

концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

инструмен-

тальное исполни-

тельство: 

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

ППК «Инновационные процессы в 

музыкальной педагогике» – 2021

11/06/17 

11/06/17

Луцкая                      

Анна                     

Юрьевна

преподаватель специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

среднее 

профессио-

нальное;  

высшее 

(специалитет)

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель

инструмен-

тальное исполни-

тельство 

(фортепиано)

ППК «Профессиональная 

деятельность концертмейстера при 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в 

области искусства» – 2021

17/11/28 

17/11/28

Пахотина 

Лилия 

Борисовна

преподаватель специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

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
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Рожкина                          

Вера

Павловна

преподаватель специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

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 специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

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

Согрина                     

Нина 

Георгиевна

преподаватель музыкально-

теорети-

ческие 

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

Теряева 

Валентина 

Николаевна

преподаватель специаль-

ность и 

чтение с 

листа, 

ансамбль, 

концертмей-

стерский 

класс

высшее 

(специалитет)

преподаватель, 

концертмейстер

фортепиано ППК «Обеспечение реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области музыкального искусства» 

(преподаватели фортепиано хоровых 

отделений) – 2020;

ППК «Первая помощь в 

чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях» – 2020

40/01/10 

40/01/10
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Тихонова 

Елена 

Николаевна

концертмейстер концермей-

стерский 

класс

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

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

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

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



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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