
Список преподавателей  
ДШИ №14 МО город Краснодар  

на 01.01.2020 

 

Ф.И.О. 
Место 

работы 
Должность 

Образование  
средне-специальное 

Образование  
высшее 

Наличие 
 квалифика-

ционной 
категории 

Дата  
аттестации 

пед. стаж 
работы на 
01.09.2019 

Наличие 
 ученой  

степени или 
почетного 

звания 

Анучина  
Татьяна  
Анатольевна 

основное Преподаватель по 
классу гитары 

Краснодарское музы-
кальное училище им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, ИТ № 
612589, 1988 г. Квали-
фикация: артист, руко-
водитель самодеят. 
оркестра, пеподава-
тель Специальность: 
народные инструмен-
ты (домра) 

  высшая 01.11.2016 31 год   

Аршба  
Асида  
Архидовна 

основное Концертмейстер Абхазское государ-
ственное музыкальное 
училище, № 001158, 
1988 г. Квалификация: 
преподаватель, кон-
цертмейстер по про-
фессии фортепиано. 

Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, ИВС 0054330, 
2005 г. Квалифика-
ция: конц. исполнит., 
артист камерного 
ансамбля, концерт-
мейстер, преподава-
тель по специально-
сти "Инструм.  испол-
во" Фортепиано 

первая 29.05.2018 10 лет   

Бакулин  
Алексей  
Валентинович 

внешнее Преподаватель по 
классу кларнета, 
саксофона 

Ленинабадское музы-
кально училище, III № 
627183, 1974 г. Квали-
фикация: артист ор-
кестра, руководитель 
сам. дух. орк., препо-
даватель ДМШ Специ-
альность:  кларнет 

Таджикский Государ-
ственный институт 
искусств, МВ-I № 
045654, 1985 г. Ква-
лификация: солист 
оркестра, солист ка-
мерного ансамбля, 
преподаватель Спе-

высшая 27.11.2015 33 года Заслужен-
ный ра-
ботник 
культуры 
Кубани 



циальность: оркест-
ровые инструменты 
(кларнет) 

Бакшина  
Ирина  
Сергеевна 

основное Преподаватель хо-
реографических 
дисциплин 

  Кемеровская госу-
дарственная акаде-
мия культуры и ис-
кусств, ДВС № 
0606791, 2001 г. Ква-
лификация: балет-
мейстер, преподава-
тель хореографиче-
ских дисциплин Спе-
циальность: народ-
ное художественное 
творчество. 

высшая 27.04.2018 18 лет Заслужен-
ный ра-
ботник 
культуры 
Кубани 

Баранова  
Яна 
Эдуардовна 

внешнее Преподаватель 
флейты 

Краснодарский музы-
кальный колледж им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, специаль-
ность: инструменталь-
ное исполнительство 
(оркестровые духовые 
и ударные инструмен-
ты), 2018     
 Квалиф.: артист, пре-
подаватель. 

      1 год   

Барышникова 
Анжела  
Викторовна 

основное Преподаватель по 
классу флейты 

  Ленинградская ор-
дена Ленина госу-
дарственная консер-
ватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова. 
ФВ № 124671, 1992 г. 
Квалификация: ар-
тист оркестра, пре-
подаватель                         

высшая 29.11.2018 26 лет   



Специальность: ин-
струментальное ис-
полнительство - 
флейта 

Басенко  
Владимир  
Владимирович 

основное Концертмейстер Минераловодское му-
зыкальное училище 
им. В.И. Сафонова,        
СБ № 2370481, 2003 г. 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
концертмейстер, пре-
подаватель игры на 
инструменте  Специ-
альность: инструмен-
тальное исполнитель-
ство 

Краснодарский госу-
дарственный инсти-
тут культуры,                           
ВСВ № 0627865, 2008 
г. Квалификация: ху-
дожественный руко-
водитель вокально-
хорового коллектива, 
преподаватель.  Спе-
циальность: народ-
ное художественное 
творчество 

первая 26.11.2015 15 лет   

Бойко  
Михаил 
 Максимович 

внешнее Преподаватель 
ударных инстру-
ментов 

Краснодарский музы-
кальный колледж им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, 2015 г.                             
Специалность:  ин-
струментальное ис-
полнительство (ор-
кестровые духовые и 
ударные инструмен-
ты). Квалификация: 
артист, преподаватель. 

      2 года   

Большова  
Александра 
Леонидовна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

Музыкальное училище 
при Московской госу-
дарственной дважды 
ордена Ленина кон-
серватории им. П.И 
Чайковского, ЗТ-I№ 
475845, 1989 г. Квали-
фикация: преподава-

Московская государ-
ственная консерва-
тория им. П.И. Чай-
ковского, ШВ № 
208872, 1996 г. Ква-
лификация: концерт-
ный исполнитель, 
концертмейстер, 

высшая 29.11.2018 14 лет   



тель, концертмейстер    
Специальность: фор-
тепиано 

преподаватель                 
Специальность: фор-
тепиано 

Борисова 
 Евгения  
Владимировна 

основное Концертмейстер КМК им. Н.А. Римско-
го-Корсакова, 2012 г. 
Квалификация: артист 
оркестра, ансамбль, 
преподаватель игры 
на инструменте, кон-
цертмейстер. Специ-
альность: инструмен-
тальное исполнитель-
ство. 

Ростовская государ-
ственная консерва-
тория им. С.В. Рахма-
нинова, 2017 г.  
Специалитет по спе-
циальности: искус-
ство концертного ис-
полнительства (фор-
тепиано), квалифи-
кация: концертный 
исполнитель, препо-
даватель.  

первая 28.11.2019 2 года   

Бояновская  
Оксана  
Богдановна 

основное Заместитель дирек-
тора 

Уфимское училище 
искусств, 1981г. Ква-
лификация: препода-
ватель муз. школы, 
концертмейстер Спе-
циальность: фортепи-
ано 

Уфимский государ-
ственный институт 
искусств, МВ № 
580502, 1986 г. Ква-
лификация: концерт-
ный исполнитель, 
преподаватель, со-
лист камерного ан-
самбля, концертмей-
стер Специальность: 
фортепиано 

высшая 26.02.2016 32 года   

Ведерникова 
Оксана  
Александровна  

основное Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

Краснодарское выс-
шее педагогическое 
училище № 3, СБ 
0404452, 2002 г. Ква-
лификация: учитель 
ИЗО искусства и чер-
чения, руководитель 
кружков эстетического 

Кубанский гос. уни-
верситет, ВСГ 
3280096, 2008 г.  
Квалификация: учи-
тель изобразитель-
ного искусства                                      
Специальность: 
изобразительное ис-

    9 лет   



цикла.                   
Специальность: изоб-
разительное искусство 
и черчение 

кусство 

Вирук  
Наталья 
Яковлевна 

основное Директор Темиртауское музы-
кальное училище, 
1977г., квалификация:  
преподаватель теоре-
тических дисциплин и 
общего фортепиано     

Алма-Атинская госу-
дарственная консер-
ватория,  1987г., ква-
лификация:  препо-
даватель,  дирижер 
хора 

высшая 28.03.2019 46 лет Заслужен-
ный ра-
ботник 
культуры 
Кубани 

Вихрова  
Дарья  
Андреевна 

основное Преподаватель Ставропольский крае-
вой музыкальный 
коллдеж им. 
В.И.Сафонова, Специ-
альность: инструмен-
тальное исполнитель-
ство, оркестровые ду-
ховые и ударные ин-
струменты, квалифи-
кация: артист, препо-
даватель, 2017 г. 

      1 год   

Воронцова 
Анастасия  
Валерьевна  

основное Преподаватель 
класса гитары 

Краснодарский музы-
кальный колледж им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, АК № 
1334818, 2007 г. Ква-
лификация: артист ор-
кестра, ансамбля, пре-
подаватель игры на 
инструменте            
Специальность: ин-
струментальное ис-
полнительство 

высшее непедагоги-
ческое 

первая 26.11.2015 10 лет   



Ганиев 
Ришат  
Рауфович 

основное Преподаватель ду-
ховых инструмен-
тов 

  Уфимский государ-
ственный институт 
искусств, ИВ № 
648138, 1983 г. Ква-
лификация: солист 
оркестра, преподава-
тель Специальность: 
оркестровые инстру-
менты (труба) 

высшая 27.10.2015 9 лет   

Ганиева  
Елена  
Викторовна 

основное Заместитель дирек-
тора, преподава-
тель вокально-
хоровых дисциплин 

Челябинское музы-
кальное училище им. 
П.И. Чайковского, ЕТ 
№ 367250,1982 г. Ква-
лификация: дирижер 
хора, учитель музыки в 
общеобраз. школах, 
преподаватель соль-
феджио в муз. школе                   
Специальность: хоро-
вое дирижирование 

Уфимский государ-
ственный институт 
искусств, НВ № 
454995, 1988 г. Ква-
лификация: дирижер 
хора, преподаватель 
хоровых дисциплин                 
Специальность:  хо-
ровое  дирижирова-
ние 

высшая 29.10.2019 32 года   

Герасименко 
Елена  
Александровна 

основное Концертмейстер   Уральская государ-
ственная консерва-
тория имени М.П. 
Мусоргского,  
специальность: му-
зыкально-
инструментальное 
искусство, квалифи-
кация: артист ансам-
бля, концертмейстер, 
преподаватель, 2018 
г. 

    1 год   

Гришина  
Екатерина  
Павловна 

основное Преподаватель  Элистинское училище 
искусств им. П.О.  
Чонкушова, квалифи-
кация: преподаватель, 
руководитель творче-
ского коллектива, спе-
циальность: соц.-

Краснодарский гос. 
Университет культу-
ры и искусств, 
народная художе-
ственная культура, 
2015 

    6 лет   



культурная деят-ть и 
народное худ. Творче-
ство, 2010 

Дворецкий  
Никита  
Владимирович 

основное Преподаватель Краснодарский муз. 
колледж им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, спе-
циальность: Инстру-
ментальное исполни-
тельство, оркестровые 
духовые и ударные 
инструменты, квали-
фикация: артист, пре-
подаватель, 23.06.2017 

      1 год   

Демура  
Екатерина 
 Владимировна 

основное Преподаватель 
фортепиано 

КМК им Н.А. Римского-
Корсакова, специаль-
ность: инстурменталь-
ное исполнительство, 
квалиф.: артист ор-
кестра, ансамбля; пре-
подаватель игры на 
инструменте; кон-
цертмейстер, 2013 г. 

КГУК, 2019     3 года   

Детков  
Владимир 
 Иванович 

внешнее Преподаватель ба-
яна 

  Уральская государ-
ственная консерва-
тория им. М.П. Му-
соргского, Д-I 3 
158012,1979 г. Ква-
лификация: препода-
ватель Специаль-
ность: баян 

высшая 02.03.2015 37 лет     
9 мес. 

Заслужен-
ный ра-
ботник 
культуры 
РФ 



Детков 
 Михаил  
Владимирович 

внешнее     Ростовская государ-
ственная консерва-
тория 9академия) 
имени С.В. Рахмани-
нова, 2012 г. Квали-
фикация: концерт-
ный исполнитель, 
артист оркестра, ар-
тист ансамбля, пре-
подаватель. Специ-
альность: инструмен-
тальное иполнитель-
ство (баян). 

высшая 29.10.2019 6 лет   

Дзанагова 
Людмила  
Александровна 

внешнее Преподаватель 
скрипки 

Краснодарское выс-
шее музыкальное учи-
лище им. Н.А.Р. -
Корсакова, спец.: 
струнные (скрипка), 
квалиф.:  артист ор-
кестра, ансамбля, пре-
подаватель,  1995 г. 

Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусства, спец.: ин-
струментальное ис-
полнительство 
(скрипка), квалиф. - 
артист камерного 
ансамбля, препода-
ватель, 2000 г. 

высшая 29.04.2019 9 лет   

Добуш  
Дмитрий  
Геннадьевич 

основное Преподаватель 
скрипки 

  Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств,1999 г., специ-
альность: инструмен-
тальное исполни-
тельство (скрипка), 
квалификация: кон-
цертный исполни-
тель, артист оркест-
ра, артист камерного 
ансамбля, препода-
ватель по специаль-
ности 

первая 27.02.2019 18 лет   



Донскова  
Юлианна  
Валерьевна 

основное Преподаватель му-
зыкально-
теоретических дис-
циплин 

Туркменское государ-
ственное музыкальное 
училище им. Д. Овезо-
ва, № 0008894, 1998 г. 
Квалификация: препо-
даватель музыкально-
теорет. дисциплин в 
ДМШ                            
Специальность: теория 
музыки 

Туркменская нацио-
нальная консервато-
рия, № 032499,2003 
г. Квалификация: 
учитель Специаль-
ность: музыковед 

первая 27.12.2016 20 лет   

Доценко  
Эльмира  
Михайлова 

основное Преподаватель му-
зыкально-
теоретических дис-
циплин 

Артемовское государ-
ственное музыкальное 
училище, БТ № 
496793,1981 г.             
Квалификация: препо-
даватель муз. школы 
по сольфеджио, муз. 
литературе и общему 
фортепиано                       
Специальность: теория 
музыки 

Донецкий государ-
ственный музыкаль-
но-педагогический 
институт, МВ-I № 
028903. 1987 г. Ква-
лификация: музыко-
вед, преподаватель                 
Специальность: му-
зыковедение 

первая  28.03.2019 33 года   

Дрогалина  
Татьяна  
Петровна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

Краснодарское муз. 
училище, К № 710876, 
1964 г.                                 
Квалификация: препо-
даватель ДМШ, кон-
цертмейстер  Специ-
альность: фортепиано 

Краснодарский гос. 
институт культуры, А-
I № 623258, 1975 г.   
Квалификация: клуб-
ный работник выс-
шей квалификации, 
рук-ль хорового кол-
лектива     Специаль-
ность: культурно-
просветительская 
работа 

первая 26.11.2015 48 лет   

Дроздова  
Марина  
Владимировна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

Талды-Курганское му-
зыкальное училище 
им. К. Байсеитова, ЛТ 
№ 120324, 1987 г.                 
Квалификация: препо-
даватель ДМШ по 
классу фортепиано, 

Талдыкорганский 
педагогический ин-
ститут им. И. Жансу-
гурова, ШВ № 
355430, 1993 г.                    
Квалификация: учи-
тель музыки  Специ-

первая     27.10.2015 33 года   



концертмейстер       
Специальность: фор-
тепиано 

альность: музыка 

Дроздова  
Татьяна  
Васильевна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

  Узбекская гос. Ко-
нерватория им. М. 
Ашрафи, ФВ № 
936005, 1992 г. Ква-
лификация: препода-
ватель, концертмей-
стер     Специаль-
ность: фортепиано 

  высшая 
(конц.) 
высшая 
(преп.)                 

 
30.05.2019(
преп.)               
02.03.2015  
(конц.) 

26 лет   

Жарская 
 Алла  
Станиславовна 

основное Преподаватель по 
классу скрипки 

Музыкальный кол-
ледж  московского гос. 
института музыки им. 
Шнитке,  2006 г. Ква-
лиф.: преподаватель 
игры на альте, артист 
оркестра (ансамбля). 
Спец.: инструменталь-
ное исполнительство. 

Московский государ-
ственный институт 
музыки А.Г. Шнитке, 
2011. Квалиф.:  кон-
цертный исполни-
тель, артист оркест-
ра, артист ансамбля, 
преподаватель 
(альт). Специаль-
ность: инструмен-
тальное исполни-
тельство (оркестро-
вые струнные ин-
струменты) 

высшая 28.11.2019 6 лет   

Зайцева  
Олеся  
Владимировна 

основное Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

  Кубанский государ-
ственный универси-
тет, ВСГ 1832690, 
21.06.2007 г., Квали-
фикация: учитель 
изобразительного 
искусства, Специаль-
ность: изобразитель-
ное искусство 

    6 лет   

Захарова  
Марина  
Вадимовна 

основное Концертмейстер Нальчикское музы-
кальное училище, ЗТ 
№ 624348, 1985 г. Ква-
лификация: препода-
ватель, концертмей-

Краснодарский госу-
дарственный инсти-
тут культуры, УВ № 
154364, 1991 г.  
Квалификация:  учи-

первая     29.11.2016 26 лет   



стер.  Специальность: 
фортепиано         

тель музыки                             
Специальность: му-
зыка 

Земцова  
Ольга  
Владимировна 

основное Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

Новосибирское госу-
дарственное художе-
ственное училище, 
Специальность: живо-
пись, квалиф.: худож-
ник-живописец, пре-
подаватель 2006 г. 

Красноярский гос. 
худож. институт, 
2013. Квалификация: 
художник-график. 
Специальность: гра-
фика. 

    4 года   

Игнатенкова 
Алла  
Евгеньевна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

  Ленинградская ор-
дена Ленина госу-
дарственная консер-
ватория имени Н.А. 
Римского-Корсакова, 
Д-I № 126584, 1979 г.                  
Квалификация: пре-
подаватель, солист 
камерного ансамбля, 
концертмейстер  
Специальность: фор-
тепиано 

высшая   28.02.2017 41 год   

Кершковкий 
Андрей  
Николаевич 

внешнее Преподаватель 
фортепиано 

  Ростовская государ-
ственная консерва-
тория им. С.В. Рахма-
нинова, 1998 г. 
 Специальность: ин-
струментальное ис-
полнительство (фор-
тепиано), квалиф.: 
концертный испол-
нитель, артист ка-
мерного ансамбля, 
преподаватель, кон-
цертмейстер. 

высшая 27.11.2015 19 лет   



Кирюшин  
Алексей 
Александрович 

основное   Краснодарский музы-
кальный колледж им 
Н.А. Римского-
Корсакова, 2008 г. 
Квалификация: артист 
оркестра, ансамбля, 
концертмейстер, пре-
подаватель игры на 
инструменте. Специ-
альность: инструмен-
тальное исполнитель-
ство, инструменты 
народного оркестра. 

Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, 2014 г. Специ-
альность: народное 
художественное 
творчество. Квали-
фикация: художе-
ственный руководи-
тель музыкально-
инструментального 
коллектива, препо-
даватель. 

        

Кирюшина 
Татьяна  
Михайловна 

внешнее Преподаватель по 
классу домры 

Краснодарское музы-
кальное училище им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, ИТ № 
612593, 1988 г. Квали-
фикация: артист, руко-
водитель  самодеят. 
оркестра, преподава-
тель                         
 Специальность: 
народные инструмен-
ты (домра) 

Астраханская госу-
дарственная консер-
ватория, ЭВ № 
183450, 1995 г. Ква-
лификация: концерт-
ный исполнитель, 
артист оркестра 
народных инстру-
ментов, преподава-
тель                          
Специальность: 
народные инстру-
менты (домра) 

высшая  31.10.2017 31 год Заслужен-
ная ар-
тистка Ку-
бани 

Коворотуша 
Ирина  
Николаевна 

основное Преподаватель по 
классу фольклора 

  Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, ДВС № 
0788266, 2003 г. Ква-
лификация: художе-
ственный руководи-
тель народного хора  
Специальность: пре-
подаватель народно-
го худ. творчества 

высшая 26.12.2019 17 лет   



Колесникова 
Наталья  
Михайловна 

основное Преподаватель во-
кально-хоровых 
дисциплин 

Краснодарское педа-
гогическое училище 
№2, ПТ № 647415, 
1991г.    Квалифика-
ция: учитель музыки, 
музвоспитатель      
Специальность: музы-
кальное воспитание 

Краснодарский гос. 
институт культуры, 
УВ № 531794, 1995 г.   
Квалификация: учи-
тель музыки Специ-
альность: музыкаль-
ное образование 

высшая   28.03.2019 24 года   

Коломиец  
Анна 
Викторовна 

основное Преподаватель те-
атральных дисци-
плин 

Краснодарское музы-
кальное училище им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, 1977г., 
Специальность: хоро-
вое дирижирование 
Квалиф.: дирижер хо-
ра, учитель пения и 
музыки в СОШ, препо-
даватель сольфеджио 
в муз. школе. 

  высшая 27.04.2018 42 года   

Кононов   
Андрей  
Михайлович 

внешнее     Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, 2010 г. Специ-
альность: инструмен-
тальное исполни-
тельство (оркестро-
вые народные ин-
струменты). Квали-
фикация: концерт-
ный исполнитель, 
артист оркестра, ар-
тист ансамбля, пре-
подаватель, дирижер 
оркестра народных 
инструментов. 

        



Кулаева 
Ольга 
Павловна 

основное Преподаватель   Челябинская госу-
дарственная акаде-
мия культуры и ис-
кусств, ИВС 0182708. 
Квалификация: ху-
дожественный руко-
водитель хореогра-
фического коллекти-
ва, преподаватель. 
Специальность: 
народное художе-
ственное творчество. 
2005 г. 

    11 лет 5 
мес. 

  

Логофеди  
Алексей  
Лазаревич 

основное Заместитель дирек-
тора, преподава-
тель  народного 
пения 

  Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, ВСВ № 
0626799, 2006 г. Ква-
лификация: художе-
ственный руководи-
тель народного хора, 
преподаватель по 
специальности 
народное художе-
ственное творчество. 

высшая  29.04.2019 12 лет   

Лялюк  
Дарья  
Александровна 

основное Педагог-психолог   Армавирский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет, спец-ть: психоло-
гия и социальная пе-
дагогика, 2017 г. 

    1 год   

Мкртчян  
Елена  
Мартиросовна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

Краснодарское музы-
кальное училище им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, ДТ-I № 
239427, 1982 г. Квали-
фикация: преподава-
тель муз. школы, кон-
цертмейстер  Специ-

  первая 27.04.2018 37 лет   



альность: фортепиано 

Можайцев 
Дмитрий  
Сергеевич 

основное Преподаватель по 
классу гитары 

Краснодарский  музы-
кальный колледж им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, 23 ПА № 
0003770, 2010 г. Ква-
лификация: артист ор-
кестра, ансамбля; пре-
подаватель игры на 
инструменте, кон-
цертмейстер.  Специ-
альность:  инструмент. 
исполнит.,  инструмен-
ты народного оркестра 
(гитара) 

Краснодарский гос. 
университет культу-
ры и искусств, 2015. 
Специалитет по спец. 
Народное художе-
ственное творчество. 
Квалиф.: художе-
ственный руководи-
тель муз. инструмен-
тального коллектива, 
преподаватель. 

первая 27.10.2015 10 лет   

Моисеев  
Николай  
Петрович 

внешнее Преподаватель ду-
ховых инструмен-
тов 

  Ростовский государ-
ственный музыкаль-
но-педагогический 
институт, 1977 г.  
Квалификация: пре-
подаватель, солист 
оркестра, специаль-
ность: валторна 

высшая 27.02.2019 34 года Заслужен-
ный ра-
ботник 
культуры 
Кубани 

Молостова 
Наталья  
Николаевна 

основное Преподаватель му-
зыкально-
теоретических дис-
циплин 

Магнитогорское музы-
кальное училище им. 
М.И. Глинки, ЗТ-I  № 
284834 12.06.1985 г. 
рег. № 3250  Специ-
альность: теория му-
зыки,  Квалификация: 
преподаватель музы-
кальной школы по 
сольфеджио, музы-

Уфимский государ-
ственный институт 
искусств ЦВ № 
128169, 17.06. 1993г. 
№ 3030 Специаль-
ность: 0510 Музыко-
ведение,  Квалифи-
кация: музыковед, 
преподаватель 

первая  26.12.2018 20 лет   



кальной литературе и 
общему фортепиано 

Осипова  
Жанна Абра-
мовна 

основное Преподаватель 
фортепиано 

 Ростовский государ-
ственный музыкаль-
но-педагогический 
институт, 1975 г.  
Специальность: фор-
тепиано, квалифика-
ция: преподаватель, 
концертмейстер. 

первая 23.06.2017 32 года   

Очеред  
Алексей  
Анатольевич 

основное Преподаватель ба-
яна 

 Санкт-Петербургский 
гос. Университет 
культуры и искусства 
(Ростовский-на-Дону 
филиал), АВС № 
0895626, 2001 г. Ква-
лификация: худ. ру-
ководитель оркестра 
народных инстру-
ментов, преподава-
тель                         
Специальность: нар. 
худож.  творчество 

  высшая 
(конц.) 
высшая 
(преп.)                 

 28.02.2017 
(преп.)           
27.04.2018 
(конц.) 

21 год   

Пасичник 
Игорь  
Игоревич 

внешнее Преподаватель ду-
ховых инструмен-
тов 

Новороссийское муз. 
училище им. Д. Шоста-
ковича, специаль-
ность: инструменталь-
ное исполнительство 
(валторна), 2004 г. 
Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 
преподаватель игры 

Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусства, специаль-
ность: народное ху-
дожественное твор-
чество, 2009  Квали-
фикация: худ. рук. 
музыкально-

    9 лет   



на инструменте, рук. 
творческого коллекти-
ва. 

инструментального 
коллектива, препо-
даватель 

Пенкина  
Ольга  
Владимировна 

внешнее Преподаватель 
теоретических дис-
циплин 

Краснодарское выс-
шее музыкальное учи-
лище им. Н.А. Римско-
го-Корсакова, СБ 
1775013, 1999 г., спе-
циальность: теория 
музыки, квалифика-
ция: преподаватель 
муз. теоретических 
дисциплин, препода-
ватель ритмики 

Краснодарский гос. 
Университет культу-
ры и искусств, ДВС № 
1215597, квалифика-
ция: музыковед, спе-
циальность: препо-
даватель музыкове-
дение, 2004 г. 

        

Петрова 
Наталья  
Анатольевна 

основное Концертмейстер 
(фортепиано) 

Краснодарский музы-
кальный колледж им. 
Н.А. Римского-
Корсакова, 23 ПО № 
0000967, 2009 г. Ква-
лификация: артист ор-
кестра, ансамбля, кон-
цертмейстер, препо-
даватель игры на ин-
струменте            Спе-
циальность: инстру-
ментальное исполни-
тельство (фортепиано) 

Ростовская гос. кон-
серватория им. С.В. 
Рахманинова, 2015 г. 
Квалификация: кон-
цертный исполни-
тель, артист камер-
ного ансамбля, кон-
цертмейстер, препо-
даватель. Специали-
тет по специальности 
"Инструментальное 
исполнительство" 
(фортепиано) 

первая 26.12.2017 5 лет   

Портная  
Ольга  
Михайловна 

основное Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

  Кубанский государ-
ственный универси-
тет, БВС № 0086190, 
1996г.                                                     
Квалификация: пре-
подаватель Специ-
альность:  изобразит. 
искусство и черчение 

первая 26.11.2015 13 лет   



Прядко  
Ирина 
Эдуардовна 

основное Концертмейстер, 
преподаватель 

 Краснодарский гос. 
университет,  Э № 
648468, 1972 г.        
Квалификация: учи-
тель музыки и пения 
средней школы и 
пед. училища                              
Специальность: му-
зыка и пение 

первая        
28.03.2019  

41 год   

Саевская  
Ольга  
Федоровна 

основное Преподаватель по 
классу фортепиано 

Муз. училище им. Н.А. 
Римского-Корсакова, 
ГТ № 534479, 1981 г. 
Квалификация: препо-
даватель муз. школы, 
концертмейстер Спе-
циальность: фортепи-
ано 

  первая 27.10.2015 37 лет   

Самохина  
Лариса  
Викторовна 

основное Преподаватель по 
классу баяна 

 Волгоградский фили-
ал Самарской гос. 
академии культуры и 
искусств, БВС № 
0553069, 1999 г. Ква-
лификация: препода-
ватель, дирижер ОР-
НИ, артист ансамбля 
Специальность: ин-
струм. исполнитель-
ство        ПРИНЕСТИ 

высшая  29.10.2019 20 лет   

Сафьянникова 
Елена  
Николаевна 

основное Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

  Новосибирский госу-
дарсвтенный педаго-
гический универси-
тет, ВСГ № 2904476, 
квалификация: худ. 
руководитель студии 
декоративно-
прикладного творче-
ства, преподаватель, 
специальность: 
народное художе-

высшая 26.12.2019 7 лет   



ственное творчество, 
2009 г. 

Стаханова  
Ольга  
Вячеславовна 

основное Преподаватель во-
кально-хоровых 
дисциплин 

Балашовское 
муз.училище, 2008 г. 
Квалификация: руко-
водитель хора и твор-
ческого коллектива, 
преподаватель  хоро-
вых дисциплин, артист 
хора и ансамбля. Спе-
циальность: хоровое 
дирижирование. 

Саратовская 
гос.консерватория 
(академия) им. Л.В. 
Собинова, КМ № 
16316, 2013 г.                                                  
Квалификация: ди-
рижер, хормейстер 
академ.хора, препо-
даватель                       
Специальность: ди-
рижирование 
(дир.академ.хором) 

    6 лет   

Супостат 
Оксана  
Андреевна 

основное Преподаватель хо-
реографических 
дисциплин 

  1.  "Молдовская Ака-
демия музыки, теат-
ра и изобразитель-
ных искусств" 2010 г., 
магистратура АМ № 
012642, Специализа-
ция: режиссура. Ква-
лификация: магистр 
театрального искус-
ства.                                      
2. Государственный 
институт искусств 
респ. Молдова. Спе-
циализация: хорео-
графия. Профиль: 
театральное искус-
ство. Квалификация: 
балетмейстер, пре-
подаватель хорео-
графии 

первая 26.12.2017 19 лет   



Суфханкулова 
Динара  
Рамильевна 

внешнее Преподаватель 
фортепиано 

Наманганский кол-
ледж искусств, 2009 г. 
Специальность: ин-
струментальное ис-
полнительство (форте-
пиано). Квалификация: 
артист ансамбля, пре-
подаватель муз. шко-
лы (фортепиано), кон-
цертмейстер. 

Государственная 
консервтория Узбе-
кистана, В № 760847, 
специальность: му-
зыкальное образова-
ние, 2014 Бакалавр. 

    7 лет   

Тарабанова 
Ольга  
Юрьевна 

основное Преподаватель 
сольного пения 

Астраханское музы-
кальное училище им. 
М. П. Мусорского, СБ 
№ 0952514, 2000 г.  
Квалификация:  артист 
ансамбля. Специаль-
ность: пение (акаде-
мическое) 

Астраханская госу-
дарственная консер-
ватория, ВСВ № 
0970179, 2005 г. Ква-
лификация: концерт-
но-камерный певец,  
преподаватель по 
специальности "во-
кальное искусство" 
(академическое пе-
ние)".                        

первая 29.11.2016 13 лет   

Тарикьян  
Елена  
Ивановна 

основное Преподаватель по 
классу домры, ба-
лалайки 

  Воронежский гос. 
институт искусств, ЗВ 
№ 411429, 1983 г.   
Квалификация: пре-
подаватель, дирижер 
оркестра народных 
инструментов. Спе-
циальность: домра 

высшая  29.04.2019 36 лет   

Терещенко 
Леонид  
Игоревич 

основное Преподаватель хо-
реографических 
дисциплин 

  Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, ВСГ № 
3900945, 2012 г.   
Квалификация: ху-
дожественный руко-
водитель хореогра-
фического коллекти-
ва, преподаватель;   

    5 лет Заслужен-
ный артист 
Кубани 



Специальность: 
народное художе-
ственное творчество. 

Терещенко  
Татьяна  
Павловна 

основное Преподаватель хо-
реографических 
дисциплин 

Псковское областное 
культурно-
просветительное учи-
лище, Я № 330369, 
1981 г.  Квалификация: 
руков.  самодеят.  хо-
реограф.  коллектива, 
клубный работник. 
Специальность: культ.-
просветит. работа 

  высшая 26.12.2019 32 года   

Ткачева  
Ольга 
 Борисовна 

основное Преподаватель 
сольного пения 

  Новосибирская гос. 
консерватория им. 
М.И. Глинки, КВ № 
390760, 1984 г.                                                        
Квалификация: опер-
ная и концертная пе-
вица, преподаватель. 
Специальность: пе-
ние 

первая 29.04.2016 16 лет   

Убушаева  
Ольга  
Валерьевна 

основное Концертмейстер Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-
Корсакова, 2005 г. 
Квалификация: кон-
цертмейстер, препо-
даватель игры на ин-
струменте. Специаль-
ность: "Инструмен-
тальное исполнитель-
ство (фортепиано)" 

Санкт-Петербургская 
государственная кон-
серватория (акаде-
мия) имени Н.А. Рим-
ского-Корсакова, КД 
№ 62624, 2013 г. 
Квалификация: кон-
цертный исполни-
тель, артист камер-
ного ансамбля, кон-
цермейстер, препо-
даватель. Специаль-
ность: инструмен-
тальное исполни-
тельство (фортепиа-
но) 

    12 лет   



Фоминых 
 Наталья  
Николаевна 

основное Заместитель дирек-
тора, преподава-
тель  

Борисоглебское муз. 
училище, МТ № 
234877, 1989 г.                          
Квалификация: дири-
жер хора, учитель му-
зыки, преподаватель 
сольфеджио.                      
Специальность: хоро-
вое  дирижирование 

  высшая 26.11.2015 28 лет   

Цветкова 
 Елена  
Михайловна 

основное Концертмейстер Таганрогское гос. муз. 
училище, НТ № 
367896, 1990 г.                                
Квалификация: препо-
даватель ДМШ по 
классу фортепиано,  
концертмейстер. Спе-
циальность: фортепи-
ано 

Краснодарская гос. 
академия культуры. 
Специальность: му-
зыкальное образова-
ние. Калификация: 
учитель музыки. 

первая 02.03.2015 32 года   

Червонная  
Ирина  
Анатольевна 

внешнее Концертмейстер Оренбургское куль-
турно-просетительское 
училище, Ю № 778873, 
1977 г.        Специаль-
ность: культурно-
просветительная рабо-
та 

Саратовская 
гос.консерватория 
им. Л.В. Собинова, 
1978 г. Специаль-
ность: фортепиано. 
Квалификация: пре-
подаватель, кон-
цертмейстер. 

высшая 26.12.2018 42 года Заслужен-
ный ра-
ботник 
культуры 
Кубани 

Шевкунова 
 Екатерина 
Александровна 

основное Преподаватель по 
классу гитары 

Музыкальный кол-
ледж им. Н.А. Римско-
го-Корсакова город 
Краснодар, № 112312 
0000888, 2014 год, 
Квалификация артист 
оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры 
на инструменте, кон-
цертмейстер по спе-
циальности Инстру-
ментальное исполни-
тельство (инструменты 

      4 года   



народного оркестра). 

Шеметова  
Ирина 
 Июлиевна 

основное Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

  Ростовский-на-Дону 
гос. педагогич.  ин-
ститут, ЗВ № 620870, 
1982 г. Квалифика-
ция: учитель рисова-
ния, черчения и тру-
дового обучения.                            
Специальность: чер-
чение, рисование и 
труд. 

высшая  29.04.2019 30 лет    

Шимановская 
Светлана  
Григорьевна 

основное Преподаватель по 
классу домры 

Краснодарское учи-
лище им. Рим.-
Корсакова БТ  316765, 
1979 г. Квалификация: 
руководитель самоде-
ятельного оркестра 
народных инструмен-
тов, преп.муз.школы 
по классу домры. Спе-
циальность: народные 
инструменты. 

"Московский гос. ин-
ститут культуры" ЛВ 
№ 164185, 1983 г. 
Квалификация: куль-
тпросветработник, 
преп. оркестровых 
дисциплин. Специ-
альность: культурно-
просветительная ра-
бота. 

высшая 27.10.2015 35 лет   

Шляхова Елена 
Сергеевна 

основное Преподаватель хо-
реографических 
дисциплин 

Краснодарский музы-
кально-
педагогический кол-
ледж, СБ 3208325, 
2007      Квалификация:  
руководитель хорео-
графического коллек-
тива, преподаватель. 
Специальность: соци-
ально-культурная дея-
тельность и народное 
художественное твор-
чество. 

Краснодарский госу-
дарственный универ-
ситет культуры и ис-
кусств, ВСГ 5494655, 
Квалификация: ме-
неджер социально-
культурной деятель-
ности. Специаль-
ность: Социально-
культурная деятель-
ность. 

    6 лет   

 


