
Кадровый состав МОУ ДО "Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева" 
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1.  Азарькова 
Галина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 

- Высшая Фортепиано. 
Квалификация - 
преподаватель, 
концертмейстер 

- - октябрь 2018 
ноябрь.2020 
 

32 года 
05 мес. 

31 год 
11 мес. 

Специальность 
и чтение с 

листа, ансамбль, 
концертмейстер
ский класс 

2.  Альберти 
Светлана 
Петровна 

Преподаватель 
 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Оркестровые 
струнные 
инструменты. 
Квалификация - 
концертный 
исполнитель, 
артист оркестра, 
артист ансамбля, 
преподаватель 

- - февраль 2020 
ноябрь 2020 
 
 

09 лет 
11мес. 

09 лет  
11 мес. 

Специальность, 
ансамбль, 

электроскрипка 

3.  Алькина 
Эльвира 
Анатольевна 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 
 

- Первая  Хореографическо
е творчество. 
Квалификация - 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

- - ноябрь 2019 
ноябрь 2020 
 
 

06 лет 
11 мес. 

06 лет  
11 мес. 

Танец, 
подготовка 
концертных 
номеров, 

классический 
танец, 

современный 
танец 

4.  Белова 
Наталия 
Сергеевна 

Преподаватель 
 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Флейта. 
Квалификация - 
концертный 
исполнитель, 
артист оркестра, 
артист ансамбля, 
преподаватель 

- - ноябрь 2019 
февраль 2020 
октябрь 2020 
декабрь 2020 
 

11 лет 
09 мес. 
 

10 лет 
09 мес. 

Специальность, 
ансамбль 



5.  Верещагина 
Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель Высшее. 
 
 
 
 
 
 
Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Домра. 
Квалификация – 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 
 
Гитара. 
Квалификация  - 
преподаватель по 
классу гитары 

- - октябрь 2018 
ноябрь 2020 
 

29 лет 
09 мес. 

28 лет 
02 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

6.  Воробьева 
Полина 
Борисовна 

Преподаватель Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Этномузыкологи
я. 
Квалификация – 
этномузыколог, 
преподаватель 

- - апрель 2020 
ноябрь 2020 
 

12 лет 
06 мес. 
 

03 года 
06 мес. 

Народное 
музыкальное 
творчество, 
прикладное 
творчество, 
музыкальный 
инструмент 

7.  Высоцкая 
Аэлита 
Валентиновна 

Преподаватель Среднее 
специальное 

- Высшая Изобразительное 
искусство. 
Квалификация - 
учитель 
изобразительного 
искусства, 
черчения, 
воспитатель 

-- - февраль 2019 
ноябрь 2019 
 
 
 

32 года 
05 мес. 

32 года 
05 мес. 

Живопись, 
композиция 
станковая, 
беседы об 
искусстве, 
история 

изобразительног
о искусства 

8.  Габукова 
Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
 
 

- Высшая Музыкальная 
фольклористика. 
Квалификация - 
этномузыковед, 
преподаватель, 
руководитель 
фольклорного 
ансамбля  по 
специальности 
этномузыкология 

- - октябрь 2019 
апрель 2020 
ноябрь 2020 
 

21 год 21 год Фольклорный 
ансамбль, 

музыкальный 
инструмент 

9.  Гасанова 
Диана 
Рамазановна 

Преподаватель Высшее 
 
 

.- Первая Гитара. 
Квалификация -  
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

- - октябрь 2018 
ноябрь 2020 
 

06 лет  
11 мес. 
 

06 лет  
11 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

10.  Грибова Элла 
Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Флейта. 
Квалификация - 
артист оркестра, 
артист ансамбля, 
преподаватель, 
руководитель 
творческого 

- - март 2019 
 
 
 

05 лет 05 лет Специальность, 
ансамбль 



коллектива 
11.  Гулина 

Людмила 
Валериевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 
 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая  Фортепиано. 
Квалификация -  
концертный 
исполнитель, 
артист камерного 
ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель 

- - май 2019 
ноябрь 2020 
февраль 2021 
 

07 лет  
07 мес. 
 

07 лет  
06 мес. 

Специальность 
и чтение с 

листа, ансамбль, 
концертмейстер
ский класс, 

концертмейстер 

12.  Демина  Лада 
Александровна 
 

 

Преподаватель, 
концертмейстер 
 

Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Фортепиано. 
Квалификация -  
преподаватель, 
концертмейстер, 
ансамблист 

- - октябрь 2018 
май 2019 
ноябрь 2020 
февраль 2021 
 

32 года 
02 мес. 

28 лет Синтезатор, 
ансамбль, 

концертмейстер 

13.  Дудаль Мария 
Сергеевна 

Преподаватель Среднее 
специальное 

- - Хореографическо
е творчество. 
Квалификация - 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

- - ноябрь 2019 
февраль 2020 
ноябрь 2020 
 
 

08 лет 
04 мес. 
 

08 лет  
04 мес. 

Танец, ритмика, 
народно-

сценический 
танец, история 
хореографическ
ого искусства 

14.  Емельянова 
Оксана 
Анатольевна 

Преподаватель Высшее - Высшая Музыковедение. 
Квалификация – 
музыковед, 
преподаватель 

- - октябрь 2018 
февраль 2019 
ноябрь 2020 
 
 

19 лет 18 лет 
11 мес. 

Сольфеджио, 
слушание 
музыки, 

музыкальная 
литература, 
фортепиано 

(ОКФ) 
15.  Игнатьева 

Галина 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
 
 
 
 
 
 
Среднее 
профессиона
льное 

- Высшая  Психология. 
Квалификация - 
психолог, 
преподаватель 
 
Художник. 
Квалификация - 
художник росписи 
по дереву, 
исполнитель 
художественно- 
оформительских 
работ 

- - октябрь 2020 
ноябрь 2020 

16 лет 
11 мес. 

16 лет  
11 мес. 

- 

16.  Иванова 
Полина 
Николаевна 

Преподаватель Высшее 
 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Аккордеон. 
Квалификация – 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

- - февраль 2020 
декабрь 2020 
 

03 года 
11 мес. 
 

02 года 
01 мес. 

Специальность, 
ансамбль 



17.  Климова 
Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель Среднее 
специальное 
 
 
 
 
 
 
Среднее 
специальное 
 

- Высшая Профессиональн
ое обучение. 
Квалификация - 
мастер 
профессиональног
о обучения, 
техник. 
 
Разрисовщик 
тканей. 
Квалификация- 
разрисовщик 
тканей 

- - февраль 2019 
ноябрь 2019 
ноябрь 2020 
 
 

32 года 
08 мес. 

17 лет Живопись, 
композиция 
станковая, 

рисунок, беседы 
об искусстве, 
история 

изобразительног
о искусства 

18.  Климова Анна 
Николаевна 

Концертмейстер Высшее - - Фортепиано. 
Квалификация – 
артист оркестра, 
концертмейстер, 
преподаватель 

  февраль 2020 
ноябрь 2020 
 
 

03 года 
9  мес. 

01 год 
5 мес. 

Фортепиано, 
концертмейстер 

19.  Ковалева 
Наталья 
Евгеньевна 

Преподаватель 
 

Высшее - Высшая Аккордеон. 
Квалификация - 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель, 
дирижер оркестра 
народных 
инструментов 

- - март 2018 
ноябрь 2020 
 

28 лет 
10 мес. 

28 лет 
10 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

20.  Козлова 
Оксана 
Николаевна 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 
 

- Первая Теория музыки. 
Квалификация – 
преподаватель 
музыкальной 
школы по 
сольфеджио, 
музыкальной 
литературе и 
общему 
фортепиано 

- - октябрь 2018 
февраль 2019 

30 лет 28 лет - 

21.  Колесов 
Константин 
Гаврилович 

Преподаватель 
 

Высшее - Высшая Труба. 
Квалификация - 
солист оркестра, 
преподаватель, 
ансамблист 

- - ноябрь 2020 
февраль 2021 
 
 

24 года 
06 мес. 

23 года 
07 мес. 

Специальность, 
ансамбль, 
оркестровый 

класс 

22.  Колесова 
Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Среднее 
специальное 
. 

- Высшая Фортепиано. 
Квалификация -  
преподаватель 
музыкальной 
школы, 
концертмейстер 

- - июнь 2019 
ноябрь 2020 
 
 

32 года 
10 мес. 

31 год 
11 мес. 

Специальность 
и чтение с 

листа, ансамбль, 
концертмейстер
ский класс 



23.  Концевая 
Виктория 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Музыкознание и 
музыкально-
прикладное 
искусство. 
Квалификация – 
преподаватель 

- - октябрь 2018 04 года 
3 мес. 

04 года - 

24.  Крыгина 
Олеся 
Валерьевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Фортепиано. 
Квалификация – 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

- - ноябрь 2020 
февраль 2021 
 

04 года  
2 мес. 

04 года Специальность 
и чтение с 

листа, ансамбль, 
концертмейстер
ский класс, 

концертмейстер 
25.  Лазарева 

Алевтина 
Викторовна 

Преподаватель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Музыковедение. 
Квалификация -  
преподаватель 

- - февраль 2018 
июнь 2018 
октябрь 2018 

45 лет 
11 мес. 

36 лет  
7 мес. 

Фортепиано 

26.  Ларина Ирина 
Петровна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Среднее 
специальное 

- 
 

 

Первая  
 
Высшая 

Фортепиано. 
Квалификация - 
преподаватель, 
концертмейстер 

- - февраль 2019 
ноябрь 2020 
 

34 года 
 

30 лет  
8 мес. 

Фортепиано, 
концертмейстер 

27.  Малишевская  
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Хоровое 
дирижирование. 
Квалификация -  
дирижер хора, 
учитель пения в 
общеобразователь
ной школе, 
преподаватель 
сольфеджио в 
музыкальной 
школе 

-- - февраль 2020 
ноябрь 2020 
 
 

37 лет 
10 мес. 

15 лет 
09 мес. 

Эстрадное 
пение, ансамбль 

28.  Мыскина 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 

- Первая Баян. 
Квалификация –  
преподаватель, 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
концертмейстер, 
артист ансамбля 

- - сентябрь 2017 22 года 
09 мес. 

15 лет 
06 мес. 

- 

29.  Насырова 
Анастасия 
Феликсовна 

Преподаватель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

_ Художественное 
руководство 
академическим 
хором. 
Квалификация – 
дирижер 
академического 
хора, 
преподаватель 

- - ноябрь 2020 02 года 
04 мес. 
 

02 года 
04 мес. 

Хоровой класс, 
сольфеджио, 
слушание 
музыки, 
слушание 
музыки и 
музыкальная 
грамота, 

музыкальная 



литература, 
фортепиано, 
основы 

дирижирования, 
постановка 
голоса 

30.  Немченко 
Татьяна 
Леонидовна 

Преподаватель 
хореографии 

Среднее 
специальное 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество. 
Квалификация – 
педагог, 
руководитель 
хореографическог
о коллектива, 
организатор 
социально-
культурной 
деятельности 

- - ноябрь 2018 
ноябрь 2020 
 

16 лет 
03 мес. 
 

03 года 
02 мес. 

Гимнастика, 
танец, 

подготовка 
концертных 
номеров, 
народно-

сценический 
танец, 

историко-
бытовой танец, 
история 

хореографическ
ого искусства  

31.  Новожилова 
Елена 
Геннадьевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 
 

Высшее - Высшая,  
 
Первая  
 

Альт. 
Квалификация -  
солист оркестра, 
преподаватель, 
ансамблист 

- - ноябрь 2019 
ноябрь 2020 
 

31 год 
10 мес. 

31 год 
10 мес. 

Специальность, 
ансамбль, 

электроскрипка, 
концертмейстер 

32.  Панкратьев 
Матвей 
Аркадьевич 

Преподаватель Среднее 
специальное 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Инструменты 
эстрадного 
оркестра. 
Квалификация – 
артист, 
преподаватель, 
руководитель 
эстрадного 
коллектива 

- - Студент 
Петрозаводской 
государственной 
консерватории им. 
А.К.Глазунова 
 

15 лет 
05 мес. 
 

06 лет  
06 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

33.  Полузанов 
Павел 
Павлович 

Преподаватель 
 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Инструменты 
эстрадного 
оркестра - 
гитара. 
Квалификация – 
концертный 
исполнитель, 
артист оркестра, 
артист ансамбля,  
преподаватель 

- - октябрь 2018 
ноябрь 2020 
 

13 лет 
 

12 лет 
09 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

34.  Полузанова 
Татьяна 

Преподаватель 
 

Высшее 
 

- Высшая Инструментальн
ое 

- - март 2018 
февраль 2019 

22 года 
10 мес. 

21 год 
09 мес. 

Специальность, 
ансамбль 



Вячеславовна исполнительство. 
Квалификация - 
дирижер оркестра 
народных 
инструментов, 
артист ансамбля 
(оркестра), 
преподаватель 

ноябрь 2020 
 

35.  Попов Даниил 
Андреевич 

Преподаватель Высшее 
. 
 
. 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Композиция. 
Квалификация – 
композитор, 
преподаватель 

- - декабрь 2020 
 

02 года 
11 мес. 
 

02 года 
11 мес. 

Сольфеджио, 
слушание 
музыки, 

музыкальная 
литература 

36.  Попова 
Татьяна 
Алексеевна 

Преподаватель Среднее 
специальное 

- - Инструментальн
ое 
исполнительство. 
Квалификация – 
артист, 
преподаватель, 
концертмейстер 

- - февраль 2020 
декабрь 2020 

02 года 
01 мес. 
 

01 год  
11 мес. 

Сольфеджио, 
слушание 
музыки, 

музыкальная 
литература, 
слушание 
музыки и 
музыкальная 
грамота 

37.  Рамус 
Владимир 
Витальевич 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 
 

соответствие 
занимаемой 
должности 

- Инструменты 
эстрадного 
оркестра. 
Квалификация -  
артист эстрадного 
оркестра 
(ансамбля), 
руководитель 
самодеятельного 
эстрадного 
оркестра 
(ансамбля) 

- - май 2018 
февраль 2019 
февраль 2021 
 

45 лет 
02 мес. 

11 лет Электрогитара. 
ансамбль 

38.  Романова 
Марина 
Сергеевна 

Преподаватель 
 

Среднее 
специальное 

- Высшая Фортепиано. 
Квалификация - 
преподаватель, 
концертмейстер 

- - февраль 2019 
июнь 2019 
ноябрь 2020 
март 2021 

31 год 
05 мес. 

24 года 
09 мес. 

Специальность 
и чтение с 

листа, ансамбль, 
концертмейстер
ский класс 

39.  Рочева Таисия 
Николаевна 

Преподаватель, 
Концертмейстер 

Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Инструментальн
ое 
исполнительство.  
Квалификация – 
артист, 
преподаватель, 
концертмейстер 

  Студентка 
Петрозаводской 
государственной 
консерватории им. 
А.К.Глазунова 

03 года 
03 мес. 

02 года Фортепиано 
(ОКФ), 

концертмейстер 



40.  Рыбалова 
Елена 
Борисовна 

Преподаватель Высшее. 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 

- Русский язык и 
литература. 
Квалификация – 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

- - февраль 2019 
февраль 2020 
ноябрь 2020 
декабрь 2020 
 

24 года  
09 мес. 

11 лет 
02 мес. 

Универсальная 
журналистика, 
теория и 
практика 
жанров, 

литературное 
редактирование, 

история 
зарубежной 
журналистики 

41.  Селиванов 
Игорь 
Валентинович 

Преподаватель 
 

Высшее - Первая Тромбон. 
Квалификация -  
солист оркестра, 
преподаватель, 
ансамблист 

- - октябрь 2017 
февраль 2021 
 

30 лет 
01 мес. 

23 года 
10 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

42.  Семенова 
Татьяна 
Андреевна 

Преподаватель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Художественное 
руководство 
академическим 
хором. 
Квалификация - 
дирижер 
академического 
хора, 
преподаватель 

- - февраль 2018 05 лет 05 лет Хоровой класс, 
сольфеджио, 
слушание 
музыки 

43.  Смирнова 
Ирина 
Валентиновна 
 

Преподаватель 
 

Высшее - Высшая Домра. 
Квалификация – 
преподаватель, 
артист ансамбля 

- - октябрь 2018 
ноябрь 2020 

30 лет 
05 мес. 

30 лет 
05 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

44.  Телятников 
Иван 
Андреевич 

Преподаватель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Саксофон. 
Квалификация – 
концертный 
исполнитель, 
артист оркестра, 
артист ансамбля,  
преподаватель 

- - ноябрь 2020 
февраль 2021 
 

09 лет 
07 мес. 

04 года 
01 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

45.  Титова 
Анастасия 
Васильевна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Музыковедение. 
Квалификация – 
музыковед, 
преподаватель 

- - ноябрь 2020 05 лет  
10 мес. 
 

05 лет  
07 мес. 

Сольфеджио, 
слушание 
музыки, 

музыкальная 
литература. 
Фортепиано 

(ОКФ).  
концертмейстер 

46.  Тугунова 
Диана 
Дмитриевна 

Преподаватель, 
Концертмейстер 

Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
. 

- Инструментальн
ое 
исполнительство. 
Квалификация – 

- - ноябрь 2020 
 

02 года 02 года Фортепиано 
(ОКФ), 

Подготовка 
концертмейстер 



артист, 
преподаватель, 
концертмейстер 

47.  Фролова 
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Педагогическое 
образование. 
Изобразительное 
искусство 
Квалификация - 
«Бакалавр» 

- - февраль 2019 
ноябрь 2019 
октябрь 2020 
ноябрь 2020 

03 года 
08 мес. 

03 года 
07 мес. 

Живопись, 
композиция 
станковая, 
рисунок 

48.  Харин Андрей 
Михайлович 

Преподаватель Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Народное 
художественное 
творчество. 
Квалификация: 
режиссёр театра - 
студии, 
преподаватель 

- - март 2017 
февраль 2021 
 

16 лет 
01 мес. 
 

08 лет  
08 мес. 

Подготовка 
сценических 
номеров 

49.  Харина Мария 
Александровна 
 

Преподаватель 
 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Хоровое 
дирижирование. 
Квалификация -   
дирижер, 
хормейстер  
академического 
хора, 
преподаватель 

- - июнь 2018 
октябрь 2018 
июль 2020 
декабрь 2020 

16 лет 
01 мес. 

16 лет 
01 мес. 

Сольфеджио, 
слушание 
музыки и 
музыкальная 
грамота, 

музыкальная 
литература, 
хоровой класс, 
постановка 
голоса, 

фортепиано 
(ОКФ) 

50.  Черная 
Наталья 
Ивановна 

Преподаватель Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Театральное 
творчество. 
Квалификация -  
педагог - 
организатор, 
руководитель 
любительского 
театрального 
коллектива 

- - февраль 2019 
ноябрь 2019 
октябрь 2020 
ноябрь 2020 
 

17 лет 
07 мес. 

17 лет 
07 мес. 

Основы 
актёрского 
мастерства, 

художественное 
слово, беседы 
об искусстве, 
ритмика, 
театральные 
игры, 

подготовка 
сценических 
номеров 

51.  Шалаева 
Дарья 
Вячеславовна 

Педагог 
 

Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Социально-
культурная 
деятельность. 
Квалификация – 
«Бакалавр» 

- - февраль 2019 
ноябрь 2020 
 

10 лет 
01 мес. 

09 лет  
11 мес. 
 

Основы 
актёрского 
мастерства, 

художественное 
слово, беседы 
об искусстве, 
сценическое 



движение, 
история 

театрального 
искусства, 
подготовка 
сценических 
номеров 

52.  Шеляпина 
Валерия 
Олеговна 

Преподаватель, 
концертмейстер 
 

Высшее - Первая  Фортепиано. 
Квалификация -  
преподаватель, 
концертный 
исполнитель, 
солист камерного 
ансамбля, 
концертмейстер 

- - май 2019 
июнь 2019 
ноябрь 2020 
 

22 года 
11 мес. 

22 года 
11 мес. 

Специальность 
и чтение с 

листа, ансамбль, 
концертмейстер
ский класс, 

концертмейстер 

53.  Шестакова 
Галина 
Александровна 

Преподаватель Высшее 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

- Инструментальн
ое 
исполнительство 
– домра. 
Квалификация -  
концертный 
исполнитель, 
артист оркестра, 
артист ансамбля, 
преподаватель 

- - октябрь 2018 
ноябрь 2020 

06 лет  
03 мес. 

06 лет 
03 мес. 

Специальность, 
ансамбль 

54.  Афанасьева 
Екатерина 
Викторовна 

Концертмейстер Высшее - - Фортепиано. 
Квалификация - 
концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

- - май 2019 06 лет 
05 мес. 

06 лет 
05 мес. 

- 

55.  Борзова Ирина 
Леонидовна 

Концертмейстер Среднее 
специальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
 

- Фортепиано.  
Квалификация - 
концертмейстер, 
педагог 
музыкальной 
школы 

- - июнь 2018 
февраль 2021 
 

54 года 
09 мес. 

47 лет 
07 мес. 

- 

 


