Кадровый состав МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева"
ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ (данные на 05.04.2018г.)
Уровень квалификации
педагогических работников ОУ

№ п/п

1.

ФИО
педагогического
работника(звание)

.
Азарькова
Галина
Вениаминовна
(заслуженный
работник
культуры РК)

Дата приема на
работу (трудовой
стаж,
педагогический
стаж)

01.09.1994г.
(31 год 2
месяца, 29 лет
3 месяца)

Должность
(преподаваемые
предметы/дисципли
ны)

Преподаватель
по классу
фортепиано

образование (уровень
образования:ВПО, СПО, НПО,
среднее), наименование ОУ,
квалификация по диплому, год
окончания)

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище им
К.Э. Раутио по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель,
концертмейстер. 1989г.

курсы повышения
квалификации по
преподаваемым
предметам/дисциплинам
(наименование и дата
прохождения)

- 31.10 – 03.11. 2015г.
– обучение на мастерклассах в рамках XVI
республиканской
Академии искусств
«Северные музы» на
факультете «Музыка».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №459.
36 часов.
- 29.10 – 31.10. 2016г.
– обучение в рамках
XVII республиканской
Академии искусств
«Северные музы» по
программе
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
(дата
прохождения,
должность)

квалификаци
онная
категория
(дата
прохождения,
должность)

высшая,
преподава
тель,
28.11.2014
г.

Опыт работы

Музыкальная школа с.
Шелтозеро,
преподаватель.
Дом пионеров,
концертмейстер.
Музыкальная детская
школа г. Кандалакша,
преподаватель,
концертмейстер.
Детская школа искусств
при Доме культуры
«Железнодорожников»
г. Петрозаводска,
преподаватель.

2.

Алькина
Эльвира

28.08.2013г.
(4 года 7

Преподаватель
хореографии,

Среднее
профессиональное -

реализующих
дополнительные
программы
художественной
направленности».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №692.
16 часов.
-28.10.-30.10.2017г. –
обучение в рамках
XVIII
республиканской
Академии искусств
«Северные музы» по
программе
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
программы
художественной
направленности по
специальности
«Фортепиано».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №913.
16 часов.
- 05-06.12.2016г. –
«Повышение

первая,
преподава

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.

3.

Анатольевна

месяцев, 4 года истории
3 месяца)
хореографичес
кого искусства.

Карельский колледж
культуры и искусства по
специальности
Социально - культурная
деятельность и народнохудожественное
творчество.
Квалификацияруководитель
творческого коллектива,
преподаватель. 2012г.

Борзова Ирина
Леонидовна

09.09.2015г.
(51 год 4
месяца, 44
года 11
месяцев)

Среднее
профессиональное Ленинградское училище
им. Мусоргского.
Квалификацияконцертмейстер, педагог
музыкальной школы.
1969г.

концертмейсте
р

квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности
(секция «Развитие
творческих
способностей
обучающихся
средствами
хореографического
искусства в условиях
дополнительного
образования»)».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №713,
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы

тель.
31.03.2016
г.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.09.2017
г.

Балакирева,
преподаватель.

Зеленоборская детская
музыкальная школа
Мурманской области,
преподаватель по
специальности
фортепиано.
Средняя
общеобразовательная
школа №1 с
углубленным изучением
предметов
художественноэстетического профиля

4.

Бочарова Элла
Евгеньевна

31.08.2015г.
(2 года 7
месяцев, 2
года 4 месяца)

Преподаватель
по классу
флейты

5.

.
Бренц
Милена
Олеговна

21.11.2001г.
(18 лет 11
месяцев, 17

Концертмейсте
р

Среднее
профессиональное ФГБОУ «Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова».
Квалификация-артист
оркестра,
концертмейстер,
преподаватель.
Специальность-флейта.
2012г.
Высшее
профессиональное ФГБОУ «Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова».
Квалификация-артист
оркестра, артист
ансамбля, преподаватель,
руководитель
творческого коллектива.
Специальностьмузыкальноинструментальное
искусство. Профиль оркестровые духовые и
ударные инструменты
(флейта) 2016г.
Высшее
профессиональное Петрозаводская

художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №785,
16 часов.
нет

- 16.09 - 10.11.2016г. «Технология и
методика создания

г. Петрозаводска,
педагог
дополнительного
образования.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.09.2017
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

высшая,
концертме
йстер,

Сыктывкарская
агрошкола-интернат,
концертмейстер.

лет 7 месяцев)

государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова по
специальности
инструментальное
исполнительство
(фортепиано).
Квалификация концертный исполнитель,
артист камерного
оркестра,
концертмейстер,
преподаватель. 2001г.

дистанционных
курсов», ФГБОУ ДПО
РФ «Институт
развития
дополнительного
профессионального
образования» г.
Москва,
Удостоверение номер
Y – 10555,
75 часов.
- 16-17.02.2017г.«Организационнометодические основы
образовательного
процесса по
программам
дополнительного
образования в ДШИ».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио»
Удостоверение №771,
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК

27.11.2015
г.

Специализированная
школа искусств № 1 г.
Петрозаводска,
концертмейстер.

«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №786,
16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
6.

Бронников
Андрей
Павлович

01.09.2015г.
(26 лет 5
месяцев, 9 лет
4 месяца)

Преподаватель
по классу басгитары

Среднее
профессиональное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио.
Квалификация- артист
эстрадного оркестра
(ансамбля), руководитель
самодеятельного
эстрадного оркестра
(ансамбля). 1984г.

Удостоверение №659.
18 часов.
- 05-06.12.2016г. –
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности».
ГБПОУ РК

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
03.03.2014
г.

Музыкальный
драматический театр
КАСССР, артист
оркестра.

7.

Верещагина
Татьяна
Викторовна

01.09.1995г.
(27 лет 4
месяца, 25 лет
7 месяцев)

Преподаватель
по классу
гитары

Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности домра.
Квалификация –
концертный исполнитель,
преподаватель. 1995г.
Среднее
профессиональное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио.
Специальность «Инструменты народного
оркестра» (гитара). 2002г.

«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №715,
16 часов.
- 10.06.2016г. «Современные
подходы к
преподаванию курса
гитары в ДМШ и
ДШИ».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
14.12.2015
г.

Средняя хоровая школа
№4 г. Электросталь,
руководитель кружка по
классу домры.
Петрозаводская детская
музыкальная школа №
1, педагог по классу
домры.

Удостоверение №521,
72 часа.
- 09.09 – 10.09 2017г. –
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах»
(народные
инструменты).

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
8.

Высоцкая
Аэлита
Валентиновна

25.08.2003г.
(30 лет, 29 лет
9 месяцев)

Преподаватель
изобразительно
го искусства

Среднее специальное Петрозаводское
педагогическое училище
№ 2 по специальности

Удостоверение №577,
16 часов
- 27.03.2015г.
«Изобразительное
искусство», 2 сессия.
ГБПОУ РК

высшая,
преподава
тель,
30.03.2015

Ялгубская восьмилетняя
школа, учитель ИЗО и
черчения.
Муниципальный центр

преподавание черчения и
изобразительного
искусства.
Квалификация- учитель
изобразительного
искусства, черчения,
воспитатель. 1987г.

9.

Габукова Ольга
Сергеевна

01.09.1999г.
(18 лет 7
месяцев, 18
лет 4 месяца)

Преподаватель
фольклорного
ансамбля,
музыкального
инструмента
(кантеле,
гармонь),
вокала.

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (институт)
им. А.К. Глазунова по
специальности
этномузыкология.
Квалификация этномузыковед,
руководитель
фольклорного ансамбля,
преподаватель. 2004г.

«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №
376. 36 часов.
-30 – 31.10.2017г. –
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
программы
художественной
направленности» по
специальности
«Изобразительное
искусство».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №954.
16 часов.
- 28.03.2015г. «Возрастные
особенности детей
школьного возраста.
Развитие творческой
личности. Конфликты
и пути их разрешения
в образовательном
учреждении».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная

г.

образования,
преподаватель ИЗО,
МХК и культуры
Карелии.

высшая,
преподава
тель,
26.09.2014
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

консерватория
имени
А.К. Глазунова».

10.

Гасанова Диана
Рамазановна

02.09.2013г.
Преподаватель
(4 года 7
по классу
месяцев, 4 года гитары
4 месяца)

Среднее
профессиональное Мурманский колледж
искусств по
специальности
инструментальное
исполнительство.
Квалификация - артист
оркестра, преподаватель
игры на инструменте
(гитара), концертмейстер.
2013г.
5 курс Петрозаводской
государственной
консерватории им. А.К.
Глазунова. Выпуск 2018г

Удостоверение №415.
36 часов.
- 09.06.2015г.«Народное пение».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Сертификат – 36
часов.
- 10.06.2016г. «Современные
подходы к
преподаванию курса
гитары в ДМШ и
ДШИ».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №520,
72 часа.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
02.10.2015
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

11.

12.

Грибкова
Александра
Сергеевна

10.01.2018г.
(0 лет, 2
месяца)

Гулина Людмила 01.09.2014г.
Валериевна
(5 лет 2
месяца, 4 года
10 месяцев)

Преподаватель
теоретических
дисциплин

Преподаватель
по классу
фортепиано,
ОКФ.

Среднее
профессиональное – БОУ
СПО Вологодской
области «Вологодский
областной музыкальный
колледж» г. Вологда.
Квалификация –
инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)
Фортепиано. 2014г.

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова по
специальности
инструментальное
исполнительство,
фортепиано.
Квалификация концертный исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель. 2014г.

художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №787.
16 часов.
3 курс очной формы
обучения по
программе
бакалавриата 53.03.06
«Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство»

нет

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
09.11.2016
г.

Детская музыкальная
школа №1 им. Г.
Синисало г.
Петрозаводска,
преподаватель.
Детская музыкальная
школа им. Г.Свиридова
г. Петрозаводска,
концертмейстер.
Дворец творчества детей
и юношества
г. Петрозаводска,
концертмейстер.

им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №788,
16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
13.

Гулина Людмила 01.09.2014г.
Валериевна
(5 лет 2
месяца, 4 года
10 месяцев)

Концертмейсте
р

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова по
специальности
инструментальное
исполнительство,
фортепиано.
Квалификация концертный исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель. 2014г.

Удостоверение №658.
18 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж

соответств
ие
занимаемо
й
должности
концертме
йстер,
09.11.2016
г.

1
категория,
концертме
йстер,
26.05.2017
г.

Детская музыкальная
школа №1 им. Г.
Синисало г.
Петрозаводска,
преподаватель.
Детская музыкальная
школа им. Г.Свиридова
г. Петрозаводска,
концертмейстер.
Дворец творчества детей
и юношества
г. Петрозаводска,
концертмейстер

им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №788.
16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
14.

Демина Лада
Александровна

01.09.1992г.
(29 лет 9
месяцев, 25
года 4 месяца)

Преподаватель
по классу
синтезатор.

Высшее
профессиональное Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель,
концертмейстер,
ансамблист.
Специальностьфортепиано.1989г.

Удостоверение №658.
18 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

Дом культуры
г. Северодвинска,
пианист-аккомпаниатор.
Музыкальный и Русский
драматический театры
Карельской АССР,
концертмейстер.

15.

Демина Лада
Александровна

01.09.1992г.
(29 лет 9
месяцев, 25
года 4 месяца)

Концертмейсте
р

Высшее
профессиональное Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель,
концертмейстер,
ансамблист. 1989г.

16.

Денисова
Ангелина
Николаевна

09.12.2009г.
(35 лет, 35 лет)

Преподаватель
по классу
фортепиано

Среднее специальное Новгородское
музыкальное училище по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер
Специальностьфортепиано. 1983г.

им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №789.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №789.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
концертме
йстер,
25.02.2014
г.

Дом культуры
г.Северодвинска,
пианист-аккомпониатор.
Музыкальный и Русский
драматический театры
Карельской АССР,
концертмейстер.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

Дворец творчества юных
им. Л.Голикова г.
Великий Новгород,
концертмейстер.,
педагог
дополнительного
образования.
Центр эстетического
развития детей и
юношества г.Великий
Новгорода, педагог
дополнительного
образования по классу
фортепиано,
концертмейстер.

музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №790.
16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
17.

Емельянова
Оксана
Анатольевна

27.09.2001г.
(16 лет 7
месяцев, 16
лет 3 месяца)

Преподаватель
теоретических
дисциплин
(сольфеджио,
слушание
музыки,
муз.литература
), ОКФ,
дошкольные
РМС.

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова по
специальности
музыковедение.
Квалификация преподаватель,
музыковед. 2001г.

Удостоверение №666.
18 часов.
- 16-17.02.2017г.
Курсы повышения
квалификации по теме
«Организационнометодические основы
образовательного
процесса по
программам
дополнительного
образования в ДШИ».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио»
Удостоверение №750.
16 часов
- 27-28.03.2017г. –

1
категория,
преподава
тель,
26.09.2014
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

18.

Игнатьева
Галина Юрьевна

01.09.2011г.
(14 лет 6
месяцев, 14
лет 4 месяца)

Преподаватель
истории
искусств,
изобразительно

Высшее
профессиональное Санкт-Петербургская
Северо-Западная

"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №791.
16 часа.
- 18-19.04.2017г. –
Курсы повышения
квалификации по
программе
«Финансовохозяйственная
деятельность
учреждений
дополнительного
образова6ния в 2017
году».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №853.
16 часов
- 03.11.2016г.Повышение
квалификации в
ГБПОУ РК

высшая,
преподава
тель,
29.04.2015

Дом творчества детей и
юношества № 2 г.
Петрозаводска, педагог
дополнительного

го искусства,
дошкольные
группы по
ИЗО.

академия
государственной службы
по специальности
государственное и
муниципальное
управление.
Квалификация –
менеджер по
специальности
«Государственное и
муниципальное
управление». 2009г.

«Карельский колледж
культуры и искусств»
«17 республиканская
Академия искусств
«Северные музы»
(факультет «Мировая
художественная
культура»).
Удостоверение №801.
24 часа.

г.

образования.
Досугово-социальный
центр «Подросток»
г. Петрозаводска,
педагог- организатор.

-30 – 31.10.2017г. –
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательныхучреж
дений
дополнительного

высшая,
преподава
тель,
30.03.2015
г.

Среднее профучилище
№19 г. Петрозаводска,
мастер
производственного
обучения в группе
«художник по росписи».

Высшее
профессиональное Международный
славянский институт по
специальности
психология.
Квалификация психолог, преподаватель
психологии. 2004г.

19.

Климова
Надежда
Юрьевна

01.09.2003г.
(30 лет 3
месяца, 16 лет
4 месяца)

Преподаватель
изобразительно
го искусства

Среднее
профессиональное Профессиональное
училище №19.
Квалификация художник росписи по
дереву, исполнитель
художественно оформительских работ.
2002г.
Среднее специальное Петрозаводский
педагогический колледж
по специальности
профессиональное
обучение (по отраслям).
Квалификация - мастер
профессионального

обучения, техник.
Специальностьпрофессиональное
обучение (по отраслям).
2009г.
Среднее специальное техническое училище
№19 по профессии
разрисовщик тканей.
Квалификацияразрисовщик тканей
второго разряда. 1979г.

20.

Ковалева
Наталья
Евгеньевна

03.09.1993г.
(26 лет 5
месяцев, 26
лет 2 месяца)

Преподаватель
по классу
аккордеона,
дошкольники
РМС.

Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности аккордеон.
Квалификация концертный исполнитель,
преподаватель, дирижер
оркестра народных
инструментов. 1992г.

образования детей,
реализующих
дополнительные
программы
художественной
направленности» по
специальности
«Изобразительное
искусство».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №953.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №795.
16 часа.
- 09.09 – 10.09 2017г. –
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на

высшая,
преподава
тель,
28.11.2014
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

музыкальных
инструментах»
(народные
инструменты).

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».

21.

Козлова Оксана
Николаевна

21.08.1992г.
(27 лет 7
месяцев, 25
лет 4 месяца)

Преподаватель
теоретических
дисциплин
(сольфеджио,
слушание
музыки,
музыкальная
литература),
ОКФ.

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио по
специальности теория
музыки. Квалификация преподаватель
музыкальной школы и
сольфеджио,
музыкальной литературы
и общему фортепиано.
1988г.

Удостоверение №580.
16 часов.
-26.03.-27.03.2018г. обучение по
специальности
«Инструменты
народного оркестра
(Аккордеон)».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение
№1050. 16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени

первая,
преподава
тель,
31.03.2016
г.

Дом культуры
строителей г.
Петрозаводска,
руководитель кружка по
классу фортепиано.
Республиканский Центр
культуры и досуга
учащейся молодежи,
руководитель кружка по
классу фортепиано.

А.К. Глазунова».
22.

Колесов
Константин
Гаврилович

15.01.1997г.
(22 года 2
месяца, 21 год
2 месяца)

Преподаватель
по классу
трубы,
оркестра

Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности труба.
Квалификация преподаватель, солист
оркестра, ансамблист.
1993г.

Удостоверение №651.
18 часов.
- 27-28.03.2017г. «Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №79.
16 часа.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».

высшая,
преподава
тель,
29.04.2015
г.

Петрозаводский Дворец
творчества и юношества
им. Ю.В. Андропова.

23.

Колесова Ольга
Владимировна

16.09.1995г.
(30 лет 5
месяцев, 29
лет 3 месяца)

Преподаватель
по классу
фортепиано

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер. 1986г.

24.

Константинова
Наталья
Михайловна

01.02.1993г.
(33 года 2
месяца, 32
года 11
месяцев)

Преподаватель
по классу
фортепиано

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель
музыкальной школы,
концертмейстер. 1984г.

25.

Концевая
Виктория
Сергеевна

29.08.2016г.
(1 год 10
месяцев, 1 год
4 месяца)

Преподаватель
теоретических
дисциплин
(слушание

Среднее
профессиональное Петрозаводская
государственная

Удостоверение №645.
38 часов.
- 10.06.2016г. Повышение
квалификации по
программе
«Актуальные
проблемы
фортепианного
образования».

высшая,
преподава
тель,
18.12.2015
г.

Пудожская детская
музыкальная школа,
преподаватель.
Средняя школа № 2,
г.Петрозаводска, учитель
музыки.
Детский сад №70
г. Петрозаводска,
музыкальный работник.

высшая,
преподава
тель,
29.04.2015
г.

Лахденпохская детская
школа искусств,
преподаватель по классу
фортепиано.

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №534.
72 часа.
- 19-20.02.2018г. –
Обучение по
программе
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
преподавателя в
условиях реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в области
искусств».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение 1010.
16 часов.
нет

нет

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

музыки,
музыкальная
литература)

26.

Крыгина Олеся
Валерьевна

29.08.2016г.
(3 года 9
месяцев, 3 года
7 месяцев)

Преподаватель
по классу
фортепиано,
ОКФ.

27.

Крыгина Олеся
Валерьевна

29.08.2016г.
концертмейсте
(3 года 9
р
месяцев, 3 года
7 месяцев)

консерватория им. А.К.
Глазунова. Квалификация
– артист оркестра,
концертмейстер,
преподаватель.
Специальность фортепиано.2013г.
Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова.
Квалификация – бакалавр
по направлению
подготовки музыкознание
и музыкально-прикладное
искусство. 2017г.
Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова по
специальности искусство
концертного
исполнительства,
фортепиано.
Квалификация концертный исполнитель,
преподаватель. 2016г.
Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова по
специальности искусство
концертного
исполнительства,
фортепиано.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.09.2017
г.

Детская музыкальнохоровая школа г.
Петрозаводска,
концертмейстер

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.09.2017
г.

Детская музыкальнохоровая школа г.
Петрозаводска,
концертмейстер.

28.

Лазарева
Алевтина
Викторовна

11.01.2005г.
(43 года 5
месяцев, 32
года 3 месяца)

Преподаватель
теоретических
дисциплин,
ОКФ.

29.

Ларина Ирина
Петровна

02.02.1993г.
(31 год 7
месяцев, 28
лет)

Концертмейсте
р

Квалификация концертный исполнитель,
преподаватель. 2016г.
Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности
музыковедение.
Квалификация преподаватель.1979г.

Среднее специальное –
Первое Московское
областное музыкальное
училище по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель,
концертмейстер. 1982г.

- 19-20.02.2018г. –
Обучение по
программе
«Профессиональнопедагогическая
компетентность
преподавателя в
условиях реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ в области
искусств».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение
№1012. 16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №798.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель
09.11.2016
г.

Муезерская детская
музыкальная школа,
педагог по классу
фортепиано.
Петрозаводский Дворец
пионеров,
аккомпаниатор секции
художественной
гимнастики.
Суоярвская детская
музыкальная школа,
преподаватель
теоретических
дисциплин.

1
категория,
концертме
йстер,
18.12.2015
г.

Воскресенская детская
музыкальная школа № 4,
концертмейстер, педагог
по классу фортепиано.

16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
30.

Ларина Ирина
Петровна

02.02.1993г.
(31 год 7
месяцев, 28
лет)

Преподаватель
по классу
фортепиано

Среднее специальное –
Первое Московское
областное музыкальное
училище по
специальности
фортепиано.
Квалификация преподаватель,
концертмейстер. 1982г.

Удостоверение №668.
18 часов
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №798.

1
категория,
преподава
тель,
31.03.2015
г.

Воскресенская детская
музыкальная школа № 4,
концертмейстер, педагог
по классу фортепиано.

16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах
(фортепиано)».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
31.

Лёгкая Полина
Борисовна

13.02.2017 г.
(10 лет 1
месяц, 1 год 2
месяца)

Преподаватель
по классу
баяна, гармони.

Высшее
профессиональное –
ФГОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(институту) имени А.К.
Глазунова».
Квалификация –
этномузыколог,
преподаватель по
специальности
«этномузыкология».
2010г.;
Среднее
профессиональное –
ГОУЗ СПО (среднее
специальное учебное
заведение)
«Петрозаводское

Удостоверение №668.
18 часов
- 12.10 – 15.10.2017г. –
Краткосрочное
повышение
квалификации по
программе «Основы
изучения
традиционной
культуры Карелии».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №596.
44 часа.

нет

Федеральное
государственное
учреждение культуры –
Государственный
историко-архитектурный
и этнографический
музей – заповедник
«КИЖИ», специалист по
фольклору, научный
сотрудник отдела
изучения и музейной
презентации
фольклорного наследия.

32.

Лёгкая Полина
Борисовна

13.02.2017г.
(10 лет 1
месяц, 1 год 2
месяца)

Концертмейсте
р

музыкальное училище
им. К.Э. Раутио».
Квалификация – артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер,
руководитель
творческого коллектива
по специальности
Инструментальное
исполнительство. 2005г.
Высшее
профессиональное –
ФГОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(институту) имени А.К.
Глазунова».
Квалификация –
этномузыколог,
преподаватель по
специальности
«этномузыкология».
2010г.;
Среднее
профессиональное –
ГОУЗ СПО (среднее
специальное учебное
заведение)
«Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио».
Квалификация – артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер,
руководитель
творческого коллектива

- 12.10 – 15.10.2017г. –
Краткосрочное
повышение
квалификации по
программе «Основы
изучения
традиционной
культуры Карелии».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №596.
44 часа.

нет

Федеральное
государственное
учреждение культуры –
Государственный
историко-архитектурный
и этнографический
музей – заповедник
«КИЖИ», специалист по
фольклору, научный
сотрудник отдела
изучения и музейной
презентации
фольклорного наследия.

33.

34.

35.

Макаричева
Анастасия
Феликсовна

Малишевская
Ирина
Владимировна

Маркова
Валентина
Алексеевна

10.01.2018г. (2
месяца)

09.03.2011г.
(35 лет 4
месяца, 13 лет
1 месяц)

18.10.1999г.
(40 лет 11
месяцев, 40

Концертмейсте
р

Преподаватель
по классу
эстрадного
вокала

Преподаватель
по классу
ОКФА.

по специальности
Инструментальное
исполнительство. 2005г.
Среднее
профессиональное Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио по
специальности БОУ СПО
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио» РК,
г. Петрозаводск. 2014г.
Квалификация – артист
хора, ансамбля,
преподаватель хоровых
дисциплин, руководитель
хора и творческого
коллектива.
Среднее специальное –
Равенское
Государственное
музыкальное училище по
специальности хоровое
дирижирование.
Квалификация - дирижер
хора, учитель пения в
общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в
музыкальной школе.
1977г.

Высшее
профессиональное Ленинградский

4 курс очной дневной
формы обучения
специалитета по
направлению 53.05.02.
«Художественное
руководство
симфоническим
оркестром и
академическим
хором».

нет

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
- 06.11.2016г. Краткосрочное
повышение
квалификации по
программе
«Современное
музыкальное
образование:
инновации, проблемы,
перспективы».

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

Ровенский Дом
офицеров, руководитель
хорового кружка.
Средняя школа № 4
г. Ровно, руководитель
хора.
Средняя
общеобразовательная
школа №13 г.
Оленегорска, педагог
дополнительного
образования.

соответств
ие
занимаемо

Надвоицкая детская
музыкальная школа,
педагог по

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №567.
18 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации

(заслуженный
работник
культуры РК)

лет 11
месяцев)

политехнический
институт, инженер. 1980г.
Среднее специальное Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио.
Преподаватель
сольфеджио,
музыкальной литературы,
общего фортепиано.
1975г.

36.

Мыскина Ирина
Владимировна

12.02.2005г.
(20 лет 4
месяца, 20 лет
2 месяца)

Концертмейсте
р

Высшее
профессиональное Карельский
государственный
педагогический
университет по
специальности русский
язык и литература.
Квалификация – учитель
русского языка и
литературы. 2006г.

педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №799.
16 часов.
- 14-16.06.2017г. –
повышение
квалификации по
программе
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе».
Карельский институт
развития образования.
Удостоверение
№1864.
24 часа.
- 03.04.2016г.«Проблемы изучения
традиционной музыки
в 21 веке».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».

й
должности
,
преподава
тель,
14.12.2015
г.

теоретическим
дисциплинам.
Шуйская детская
музыкальная школа,
преподаватель,
директор.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
концертме
йстер
25.02.2014
г.

Дом культуры п. Шуя
(Прионежский район),
аккомпаниатор ансамбля
народных инструментов.

Среднее
профессиональное Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио по
специальности
инструментальное
исполнительство
народные инструменты
баян. Квалификация преподаватель,
руководитель
творческого коллектива,
артист ансамбля,
концертмейстер. 1998г.

37.

Мыскина Ирина
Владимировна

12.02.2005г.
(20 лет 4
месяца, 20 лет
2 месяца)

Преподаватель
по классу
баяна,
инструменталь
ный ансамбль,
ДПИ,
дошкольники
РМС.

Высшее
профессиональное Карельский
государственный
педагогический
университет по
специальности русский
язык и литература.
Квалификация – учитель
русского языка и
литературы. 2006г.
Среднее
профессиональное Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио по
специальности
инструментальное
исполнительство
народные инструменты

Удостоверение №467.
22 часа.
- 09.09 – 10.09 2017г. –
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах»
(народные
инструменты).

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №581.
16 часов
- 03.04.2016г.«Проблемы изучения
традиционной музыки
в 21 веке».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №467.
22 часа.
- 09.09 – 10.09 2017г. –
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах»
(народные
инструменты).

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

Дом культуры п. Шуя
(Прионежский район),
аккомпаниатор ансамбля
народных инструментов.

баян. Квалификацияпреподаватель,
руководитель
творческого коллектива,
артист ансамбля,
концертмейстер. 1998г.

38.

Новожилова
Елена
Геннадьевна
(заслуженный
работник
культуры РК)

01.09.1993г.
(29 лет 5
месяцев, 29
лет 5 месяцев)

Преподаватель
по классу
скрипки

Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности альт.
Квалификация - солист
оркестра, преподаватель,
ансамблист. 1989г.

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №581.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №801.
16 часов.
-28.10.--30.10.2017г. –
обучение в рамках
XVIII
республиканской
Академии искусств
«Северные музы» по
программе
«Повышение
квалификации
педагогических
работников

высшая,
преподава
тель,
26.04.2013
г.

Харовская детская
музыкальная школа
(Вологодская область),
преподаватель скрипки.
Шуйская детская
музыкальная школа,
преподаватель по классу
скрипка

39.

Новожилова
Елена
Геннадьевна
(заслуженный
работник
культуры РК)

01.09.1993г.
(29 лет 5
месяцев, 29
лет 5 месяцев)

Концертмейсте
р

Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности альт.
Квалификация - солист
оркестра, преподаватель,
ансамблист. 1989г.

образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
программы
художественной
направленности по
специальности
«Скрипка».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №916.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №801.
16 часов.
-28.10.--30.10.2017г. –
обучение в рамках
XVIII

первая,
концертме
йстер,
27.01.2017
г.

Харовская детская
музыкальная школа
(Вологодская область),
преподаватель скрипки.
Шуйская детская
музыкальная школа,
преподаватель по классу
скрипка

40.

41.

Панкратьев
Матвей
Аркадьевич

Плешкова
Екатерина
Викторовна

26.08.2014г.
Преподаватель
(12 лет 9
по классу
месяцев, 3 года гитары
4 месяца)

30.08.2017г.
(4 года, 0 лет 7
месяцев)

Преподаватель
по классу
ОКФ,
концертмейсте
р.

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио по
специальности
Музыкальное искусство
эстрады.2017г.

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория имени
А.К. Глазунова.

республиканской
Академии искусств
«Северные музы» по
программе
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
программы
художественной
направленности по
специальности
«Скрипка».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №916.
16 часов.
1 курс ФГБОУ ВПО

«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова». Год
окончания обучения
2022г.
нет

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.08.2014
г.
нет

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

нет

Городская детская
музыкальная школа, г.
Воркута.
Детская музыкальная
школа №1 им. Г.
Синисало, г.

42.

Полузанов
Павел Павлович

01.09.2008г.
(9 лет 10
месяцев, 9 лет
4 месяца)

Преподаватель
по классу
гитары

43.

Полузанова
Татьяна
Вячеславовна

02.11.1998г.
(20 лет 5
месяцев, 19
лет 2 месяца)

Преподаватель
по классу
аккордеона,
дошкольные
группы
развитие
музыкальных
способностей

Квалификация
«Концертный
исполнитель.
Преподаватель». 2017г.
Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А. Глазунова по
специальности
музыкальное искусство
эстрады - инструменты
эстрадного оркестра гитара. Квалификация артист, руководитель
эстрадного коллектива,
преподаватель игры на
инструменте.2013г.

Высшее
профессиональное Санкт - Петербургский
университет культуры и
искусств по
специальности
инструментальное
исполнительство.
Квалификация - дирижер
оркестра народных
инструментов, артист
ансамбля (оркестра),
преподаватель.2003г.
Среднее специальное Петрозаводское

- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №802.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК

Петрозаводск.
Детская музыкальнохоровая школа, г.
Петрозаводск.
Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
04.12.2014
г.

высшая,
преподава
тель.
30.03.2015
г.

Средняя школа № 43
г. Петрозаводска,
аккомпаниатор.

музыкальное училище
им. К.Э. Раутио по
специальности народные
инструменты аккордеон.
Квалификация
преподаватель,
концертмейстер, артист
ансамбля, руководитель
творческого коллектива.
1997г.

«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №803.
16 часов.
- 09.09 – 10.09 2017г. –
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах»
(народные
инструменты).

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».

44.

Попов Даниил
Андреевич

15.09.2017г.
(0 лет, 9
месяцев)

Преподаватель
теоретических
дисциплин
(сольфеджио,
слушание
музыки,

Среднее
профессиональное –
Колледж искусств
Республики Коми, г.
Сыктывкар.
Квалификация артист,

Удостоверение №582.
16 часов.
-26.03.-27.03.2018г. обучение по
специальности
«Инструменты
народного оркестра
(Аккордеон)».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение
№1051. 16 часов.
3 курс очной формы
обучения по
программе
специалитета 53.05.06.
«Композиция»

ФГБОУ ВПО

нет

нет

нет

музыкальная
литература)

преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива. 2015г.

45.

Рамус Владимир
Витальевич

01.09.2009г.
(42 года 9
месяцев, 8 лет
4 месяца)

Преподаватель
по классу
электрогитары,
ансамбля.

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К. Раутио по
специальности
инструменты эстрадного
оркестра. Квалификация артист эстрадного
оркестра (ансамбля),
руководитель
самодеятельного
эстрадного оркестра
(ансамбля). 1984г.

46.

Романова
Марина
Сергеевна

01.02.1999г.
(29 лет, 22
года 1 месяц)

Преподаватель
по классу
фортепиано

Высшее
профессиональное Карельский
государственный
педагогический
университет по
специальности
психология.
Квалификация психолог, преподаватель
психологии. 2007г.

«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Год окончания
обучения 2020г.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №806.
16 часов.
- 16.02.2016г. «Фортепианное
образование:
современные подходы
к обучению». ФГБОУ

ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №510.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

Любительский
эстрадный оркестр (г.
Петрозаводск),
концертмейстер.
Постройком треста
крупнопанельного
домостроения
(г. Петрозаводск),
руководитель кружка
художественной
самодеятельности.

высшая,
преподава
тель,
30.10.2015
г.

Дом культуры
«Ключевая» (г.
Петрозаводск),
руководитель кружка по
классу фортепиано.
Поросозерская детская
музыкальная школа,
педагог по классу
фортепиано.
Социально-культурный
центр, руководитель
кружка по обучению

47.

Селиванов
Игорь
Валентинович

01.03.1999г.
(27 лет 8
месяцев, 21
год 2 месяца)

Преподаватель
по классу
альта, тенора,
руководитель
оркестра.

Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К. Раутио по
специальности
фортепиано.
Квалификацияпреподаватель,
концертмейстер. 1991г.
Высшее
профессиональное –
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности тромбон.
Квалификация - солист
оркестра, преподаватель,
ансамблист.1991г.

игре на фортепиано.

18 часов.

- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №808.
16 часов.
- 17 – 20.10.2017г.
Повышение
квалификации по
программе
«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах».

ФГБОУ ВПО

1
категория,
преподава
тель,
29.05.2015
г.

Музыкальный и Русский
драматический театр
КАССР, артист оркестра.
Средняя школакомплекс №45, педагог
дополнительного
образования.
Средняя школа № 2,
руководитель духового
оркестра.

«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
48.

49.

Семенова
Татьяна
Андреевна

Синельщиков
Кирилл
Петрович

28.08.2015г.
Преподаватель
(2 года 7
хоровых
месяцев, 2 года дисциплин.
4 месяца)

16.09.2014г.
(4года 1 месяц,
3 года
3месяца)

Преподаватель
по классу
саксофона

Среднее
профессиональное ФГБОУ «Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К.Глазунова.
Квалификацияруководитель хора и
творческого коллектива,
преподаватель хоровых
дисциплин, артист хора.
Специальность- хоровое
дирижирование. 2013г.

Среднее
профессиональное Смоленское областное
музыкальное училище
им. М.И. Глинки по
специальности
инструментальное
исполнительство.
Квалификация преподаватель игры на

Удостоверение №648.
38 часов
5 курс ФГБОУ ВПО

«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Выпуск 2018г.
- 16-17.02.2017г.Курсы повышения
квалификации по теме
«Организационнометодические основы
образовательного
процесса по
программам
дополнительного
образования в ДШИ».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио»
Удостоверение №747.
16 часов
1 курс ФГБОУ ВПО

«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова». Год
окончания обучения
2022г.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.09.2017
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель
09.11.2016
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

50.

Смирнова Ирина
Валентиновна

15.09.1991г.
(28 лет, 27 лет
9 месяцев)

Преподаватель
по классу
домры,
ансамбля

инструменте, артист
оркестра, ансамбля.
2011г.
Высшее
профессиональное Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по
специальности домра.
Квалификация преподаватель. Артист
ансамбля. 1993г.

- 16-17.02.2017г.
Курсы повышения
квалификации по теме
«Организационнометодические основы
образовательного
процесса по
программам
дополнительного
образования в ДШИ».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио»
Удостоверение №726.
16 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №810.
16 часов.
- 09.09 – 10.09 2017г. –

высшая,
преподава
тель,
02.12.2013
г.

Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио,
концертмейстер.

«Современные
тенденции в
исполнительстве и
обучении на
музыкальных
инструментах»
(народные
инструменты).

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
51.

Соловьев Вадим
Анатольевич

01.09.2015
(23 года 8
месяцев,6 лет)

концертмейсте
р

Среднее
профессиональное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К.Э. Раутио.
Квалификация- артист
эстрадного оркестра
(ансамбля), руководитель
самодеятельного
эстрадного оркестра
(ансамбля).
Специальность инструменты эстрадного
оркестра.1987г.

Удостоверение №579.
16 часов.
- 09.06.2015г.Дополнительная
образовательная
программа
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественноэстетической
направленности» по
специальности
«фортепиано».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.09.2017
г.

Городской
экспериментальный
центр досуга
«Вдохновение»
г. Днепропетровска,
артист.
Дворец детей и
юношества г.
Днепропетровска,
руководитель кружка
электромузыкальных
инструментов.
Музыкальное училище
им. К.Э. Раутио,
преподаватель,
концертмейстер.
Детская музыкальная
школа № 7
г. Днепропетровска,
преподаватель
эстрадного фортепиано.

52.

Степанова
Ирина Ивановна
(заслуженный
работник
культуры РК)

28.08.2012г.
(44 года 6
месяцев, 16
лет 8 месяцев)

Преподаватель
хореографии

Среднее специальное Пермское
Государственное
хореографическое
училище по
специальности артистка
балета. Квалификация артистка балета.1970г.

53.

Титова
Анастасия
Васильевна

06.11.2015
(3 года 4
месяца, 2 года
11 месяцев)

Преподаватель
теоретических
дисциплин
(слушание
музыки,
музыкальная
литература)

Среднее
профессиональное Вологодский областной
музыкальный колледж.
Квалификацияпреподаватель
музыкальнотеоретических

им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №436.
72 часа.
- 05-06.12.2016г. –
«Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности
(секция «Развитие
творческих
способностей
обучающихся
средствами
хореографического
искусства в условиях
дополнительного
образования»)».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №694.
16 часов.
Студентка 4 курса

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова». Год

высшая,
преподава
тель,
27.11.2015
г.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,

Государственный
музыкальный театр
Карельской АССР,
артистка балета.
Специализированная
школа искусств № 1 г.
Петрозаводска,
преподаватель
хореографии.
Государственный
ансамбль песни и танца
«Кантеле»,
балетмейстер.

Вологодский областной
музыкальный колледж,
концертмейстер.

54.

Федорова
Наталья
Николаевна
(заслуженный
работник
образования РК)

31.08.1991г.
(38 лет 8
месяц, 38 лет)

Преподаватель
по классу
фортепиано,
дошкольники.

дисциплин,
преподаватель ритмики.
Специальность-теория
музыки. 2014г.
Высшее
профессиональное Карельский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт
по специальности
русский язык и
литература.
Квалификация - учитель
русского языка и
литературы. 1986г.
Среднее специальное Петрозаводское
музыкальное училище
им. К. Раутио по
специальности
фортепиано.
Квалификация –
преподаватель детской
музыкальной школы по
классу фортепиано и
концертмейстер. 1979г.

55.

Фролова Татьяна
Сергеевна

30.08.2017г.
(1 год 5
месяцев, 1 год
4 месяца)

Преподаватель
отделения

Высшее
профессиональное Петрозаводский
государственный
университет по

окончания обучения
2019г.

28.09.2017
г.

- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №813.
16 часов.
- 14-16.06.2017г. –
повышение
квалификации по
программе
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе».
Карельский институт
развития образования.
Удостоверение
№1871. 24 часа.
нет

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

нет

Кондопожская детская
музыкальная школа,
преподаватель
теоретических
дисциплин и
фортепиано.
Дом офицеров
Петрозаводского
гарнизона, руководитель
музыкального кружка.

нет

Детская художественная
школа, г. Петрозаводск

56.

Харина Мария
Александровна

28.08.2007г.
(14 лет 2
месяца, 14 лет)

Преподаватель
хоровых
дисциплин,
вокал,
сольфеджио,
слушание
музыки.

57.

Черная Наталья
Ивановна

25.08.2003г.
(14 лет 7
месяцев, 14
лет 7 месяцев)

Преподаватель
театральных
дисциплин,
дошкольники

направлению
«Педагогическое
образования» .
Квалификация
«Бакалавр». 2016г.
Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (институт)
им. А.К. Глазунова по
специальности
дирижирование.
Квалификация дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель по
специальности
"дирижирование". 2008г.

Среднее
профессиональное Карельское училище
культуры по
специальности
социально-культурная
деятельность и народное

- 27.03.2016г. программа
«Дополнительное
профессиональное
образование» на
курсах повышения
квалификации
«Современные
методики
преподавания хоровых
дисциплин».
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №608.
16 часов.
- 14-16.06.2017г. –
повышение
квалификации по
программе
«Использование
интерактивной доски в
учебном процессе».
Карельский институт
развития образования.
Удостоверение
№102405393102.
24 часа.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
31.03.2018
г.

Петрозаводское училище
им. К.Э. Раутио,
преподаватель.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

художественное
творчество.
Квалификация - педагог организатор,
руководитель
любительского
театрального коллектива.
2003г.

58.

Шалаева Дарья
Вячеславовна

06.09.2010г.
(7 лет 7
месяцев, 7 лет
5 месяцев)

Преподаватель
театральных
дисциплин

Среднее
профессиональное Карельский колледж
культуры и искусств по
специальности
социально-культурная
деятельность и народное
творчество.
Квалификация руководитель
творческого коллектива,
преподаватель. 2010г.
Студентка 5 курса СанктПетербургского
государственного
университета культуры и
искусств.

дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №815.
16 часов.
- 08.11.2013г. «Современное
музыкальное
образование:
инновации, проблемы,
перспективы" Модуль:
"Современные
компьютерные
технологии в
образовательной
деятельности",
Модуль: "Психологопедагогические
особенности работы с
детьми в детских
музыкальных
учреждениях».

тель,
20.12.2016
г.

соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель,
28.03.2013
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
59.

Шеляпина

03.09.2002г.

Преподаватель

Высшее

Сертификат 36 часов.
- 20.05.2016г. -

1

Ладвинская детская

Валерия
Олеговна

60.

61.

Шеляпина
Валерия
Олеговна

Шестакова
Галина
Александровна

(20 лет 6
месяцев, 20
лет 3 месяца)

03.09.2002г.
(20 лет 6
месяцев, 20
лет 3 месяца)

по классу
фортепиано

Концертмейсте
р

29.08.2014г.
Преподаватель
(3 года 7
по классу
месяцев, 3 года домры
4 месяца)

профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория.
Квалификация преподаватель,
концертный исполнитель
камерного ансамбля,
концертмейстер. 1999г.

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория.
Квалификация преподаватель,
концертный исполнитель
камерного ансамбля,
концертмейстер. 1999г.

Высшее
профессиональное Петрозаводская
государственная
консерватория (академия)
им. А.К. Глазунова по
специальности
инструментальное
исполнительство оркестровые народные
инструменты - домра.
Квалификация концертный исполнитель,

Программа по теме
«Фортепианное
образование:
современные подходы
к обучению».

категория.
преподава
тель,
29.04.2015
г.

школа искусств,
преподаватель.
Петрозаводская
государственная
консерватория,
преподаватель,
концертмейстер.

высшая,
концертме
йстер,
31.10.2016.

Ладвинская детская
школа искусств,
преподаватель.
Петрозаводская
государственная
консерватория,
преподаватель,
концертмейстер.

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №513.
18 часов.
- 20.05.2016г. Программа по теме
«Фортепианное
образование:
современные подходы
к обучению».

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова».
Удостоверение №513.
18 часов.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы

Соответств
ие
занимаемо
й
должности
,
преподава
тель.
07.12.2016
г.

Петрозаводская детская
школа искусств им. М.А.
Балакирева,
преподаватель.

артист оркестра, артист
ансамбля, преподаватель.
2013г.

62.

63.

64.

Шишлина
Елизавета
Викторовна

Шмелева
Татьяна
Сергеевна

Янина Галина
Васильевна
(заслуженный
работник
культуры РК)

13.04.2017г.
(1 год 1 месяц,
1 год)

13.09.2017г.
(0 лет 9
месяцев, 0 лет
9 месяцев)

01.02.2011г.
(39 лет 1
месяцев, 36
лет 7 месяцев)

Преподаватель
по классу
флейты

Преподаватель
хоровых
дисциплин,
музыкальной
литературы,
концертмейсте
р

Преподаватель
по классу
эстрадного
вокала

Среднее
профессиональное –
Казанская
государственная
консерватория имени Н.Г.
Жиганова по
специальности
«Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов).
Квалификация «Артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель игры на
инструменте». 2016г.
Среднее
профессиональное –
Ярославское музыкальное
училище (колледж)
имени Л.В. Собинова по
программе 073101
«Инструментальное
исполнительство
(фортепиано).
Квалификация
преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер
Высшее
профессиональное Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории по

художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №817.
16 часов.
2 курс специалитета по нет
направлению 53.05.01.
«Искусство
концертного
исполнительства»

нет

нет

нет

нет

высшая,
преподава
тель,
30.12.2013
г.

Средняя школа № 39 г.
Петрозаводска, учитель
пения.
Карельское
культпросветучилище
г. Петрозаводск,

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова». Год
окончания обучения
2021г.
4 курс дневной очной
формы обучения
теоретико-хорового
факультета ФГБОУ

нет

ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
имени
А.К. Глазунова». Год
окончания обучения
2018г.
- 27-28.03.2017г. –
"Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных

специальности сольное
пение. Квалификация камерно-концертный
певец, преподаватель.
1982г.

учреждений
дополнительного
образования детей,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
художественной
направленности".
ГБПОУ РК
«Петрозаводский
музыкальный колледж
им. К.Э. Раутио».
Удостоверение №818.
16 часов.

концертмейстер,
преподаватель по
вокалу.
Петрозаводский
педагогический колледж
№ 1, преподаватель по
вокалу.

