
 
№  Ф.И.О.  Профессия  Уровень образования  Категория  Квалификация  Повышение квалификации  Общий  

стаж (лет, 
месяцев)  

Педагог. 
стаж(лет, 
месяцев)  

1  Алексеев 
Владимир  
Владимирович  

преподаватель 
по классу 
фортепиано/ 
концертмейстер  

высшее 
Новосибирская 
государственная 
консерватория им.  
И.И. Глинки  

первая 
высшая  

Концертмейстер, 
преподаватель  

ГОУДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический 
центр  культуры и 
искусства» 36 час.,2017 
г.  

41,03  36,00  

2  Арефьев Максим 
Александрович  

преподаватель 
по классу 
гитары  

среднее  
профессиональное 
Кемеровский 
областной 
музыкальный колледж  

  Артист, преподаватель, 
концертмейстер  

  02,00  02,00  

3  Богданова Ольга 
Владимировна  

преподаватель 
по классу 
фортепиано/ 
концертмейстер  

высшее 
«Кемеровский 
государственный 
университет культуры 
искусств»  

Первая 
высшая  

Художественный 
руководитель 
музыкальноинструментального 
коллектива, преподаватель  

ГОУ ДПО  «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства»36 часов, 2018 г.  

09,06  09,06  

4  Бочарова Анна 
Владимировна  

преподаватель 
по классу вокала  

высшее Кемеровский 
государственный  
университет 
культуры и искусств  

первая  Дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры», 36 часов, 2017 г.  

04,11  04,11  

5  Бублик Александр 
Иванович   

преподаватель 
по классу 
домры, 
балалайки  

высшее 
Новосибирская 
государственная 
консерватория им.  
И.И. Глинки  

высшая  Концертный исполнитель, 
дирижер оркестра народных 
инструментов, преподаватель  

«Заслуженный деятель 
искусств Российской  
Федерации»  

45,11  45,11  

6  Гофман Галина 
Ивановна  

Преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер  

Высшее, 
Кемеровский 
государственный 
институт культуры  

  Артист ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель  

  04.08  04.08  

7 Гриценко Татьяна 
Евгеньевна  

преподаватель 
теоретических 
дисциплин  

средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное училище  

высшая  Преподаватель по 
музыкальным  
теоретическим дисциплинам и 
общему фортепиано  

ГПОУ «Кемеровский 
областной 
музыкальный колледж» 
72часа, 2017г.  

41,09  41,11  

 



8 Дружинин Олег 
Юрьевич  

преподаватель 
по классу 
ударных 
инструментов  

высшее «Кыргыский 
государственный 
институт искусств 
им. Б. 
Бейшеналиевой»  

высшая  Артист оркестра, 
преподаватель  

ГОУ ДПО  «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства»36 часов, 2016 г.  

30,03  26,01  

9  Дружинина  
Антонина  
Викторовна  

преподаватель 
теоретических 
дисциплин  

высшее 
Кемеровский 
государственный 
институт искусств и 
культуры  

высшая  Дирижер академического 
хора, руководитель 
любительского 
объединения, преподаватель 
сольфеджио  

ГОУ ДПО  «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства»36 часов, 2017 г.  

37,00  37,00  

10  Ефимова Лариса 
Павловна  

преподаватель 
по классу 
фортепиано/ 
концертмейстер  

средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное училище  

Высшая 
высшая  

Преподаватель по классу 
фортепиано, 
концертмейстер  

ГОУ ДПО  «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства»36 часов, 2018 г.  

34,02  33,01  

11 Залыгина Ольга 
Викторовна  

преподаватель 
по классу 
фортепиано/ 
концертмейстер  

высшее 
Кемеровская 
государственная  
академия культуры и 
искусств  
  

высшая 
высшая  

Художественный 
руководитель камерного 
ансамбля, артист ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель по классу 
фортепиано  

ГОУ ДПО  «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства» 36 часов, 2018 г.  

25,01  23,11  

12  Зубцова Галина 
Анатольевна  

преподаватель 
по классу 
аккордеон  

средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное училище  

высшая  Руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 
преподаватель по классу 
аккордеон  

ГОУ ДПО  «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства» 36 часов, 2019 г.  

45,11  45,11  

13  Косова Наталья 
Михайловна  

преподаватель 
по классу 
гитары  

высшее 
Кемеровский 
государственный 
институт культуры  
Профессиональная 
переподготовка 
Кемеровское 
музыкальное училище-
колледж  

высшая  Культпросвет работник. 
Руководитель 
самодеятельного оркестра  
народных инструментов  
  
Преподаватель игры на 
гитаре  

ГПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж» 36часов, 2019г.  

41,00  
  

26,09  

14  Глушков 
Константин  
Николаевич  

Преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер  

среднее  
профессиональное 
Кемеровский 
областной 
музыкальный колледж  

  
  
  
  
  

Артист, преподаватель , 
концертмейстер  

  00,00  00,00  



  

 
15  Москвина Юлия 

Владиславовна  
преподаватель 
по классу 
фортепиано/ 
концертмейстер  

высшее  
Красноярская 
государственная 
академия музыки и 
театра  

первая 
высшая  

Концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель по 
специальности 
«Инструментальное 
исполнительство»  

ГОУДПО «Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры  
и искусства»  36 
часов,2017 г.  
  
  

12,00  12,00  

16  Максимов 
Константин  
Константинович  

преподаватель 
по классу 
духовых 
инструментов  

средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное училище  

первая  Преподаватель. Артист 
оркестра (ансамбля)  

ГОУ ДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический центр 
работников культуры и 
искусства» 36 часов, 2016 г. 
ГПОУ «Кемеровский 
областной колледж культуры 
и искусств», 72 часа, 2019 г.  

16,03  11,09  

17  Максимова  
Маргарита  
Леонидовна  

преподаватель 
теоретических 
дисциплин  

средне-специальное 
Кемеровское  
музыкальное училище  
  
высшее 
Кемеровский 
государственный 
институт культуры  

высшая  Преподаватель по 
музыкально-теоретическим 
дисциплинам и общему 
фортепиано   
Культпросвет работник, 
руководитель  
самодеятельного хора  
  

ГОУДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический центр 
работников культуры и 
искусства» 36 часов,2017 г.  

39,10  39,10  

18 Мирошникова 
Яна Евгеньевна  

преподаватель 
по классу 
гитары  

средне- 
профессиональное 
Кемеровский 
областной 
музыкальный колледж  

  Артист, преподаватель, 
концертмейстер  

  03,07  03,07  



19  Сирота Юлия 
Анатольевне  

преподаватель 
по классу баян  

Среднее  
профессиональное, 
Красноярский краевой 
колледж культуры и 
искусства  

  Артист оркестра, ансамбля. 
Преподаватель игры на 
инструменте;  
Концертмейстер.  
Руководитель творческого 
коллектива  

  08.00  07,11  

20  Сазонова Анна 
Дмитриевна  

преподаватель 
по классу 
фортепиано/ 
концертмейстер  

среднее  
профессиональное 
Кемеровский 
областной 
музыкальный колледж  

  Артист, преподаватель, 
концертмейстер  

  02,11  02,11  

21  Слепнева Марина  преподаватель  средне-специальное  высшая  Преподаватель,  ГОУДПО «Кемеровский  26,00  26,00  
 

 Александровна  по классу 
фортепиано  

Кемеровское 
музыкальное училище  

 концертмейстер  областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства» 36 часов,2017 г.  

  

22  Никитин Василий 
Федорович  

преподаватель 
по классу 
духовых 
инструментов  

средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное училище  

первая  Артист оркестра, 
руководитель 
самодеятельного духового 
оркестра, преподаватель по 
классу трубы  

ГОУ ДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический центр  
культуры и искусства» 36 
часов, 2017 г.  
ГПОУ «Кемеровский 
областной колледж культуры 
и искусств», 72 часа, 2019 г.  
  

45,11  33,04  

23  Подшивалова  
Анна  
Александровна  

преподаватель 
теоретических 
дисциплин  

средне-специальное 
Новокузнецкое 
музыкальное училище  

первая  Преподаватель по 
сольфеджио, музыкальной 
литературе и общему 
фортепиано  

ГПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж» 72часа, 2017 г.  

37,11  43,10  

24  Токарева 
Светлана  
Николаевна  

преподаватель 
теоретических 
дисциплин  

высшее 
Новосибирская 
государственная 
консерватория им.  
И.И. Глинки  

первая  Музыковед, преподаватель  ГОУДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический центр 
работников культуры и 
искусства» 36 часов,2017 г.  

26,11  26,11  

25 Холманская  
Татьяна Ивановна  

преподаватель 
по классу 
фортепиано  

высшее 
Кемеровская 
государственная 
академия культуры и 
искусств  

высшая  Художественный 
руководитель камерного 
ансамбля. Преподаватель.  

 ГОУДПО«Кемеровский 
областной учебно- 
методический центр культуры 
и искусства» 36 часа,2019г.  

45,09  45,09  



Педагоги, работающие по совместительству            
26  Казарцева  

Людмила  
Владимировна  

концертмейстер  средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное училище  

высшая  Преподаватель по классу 
фортепиано. 
Концертмейстер  

ГПОУ «Кемеровский 
областной музыкальный 
колледж» 72 часа, 2018г.  

32,08  32,08  

27  Сидорович Елена 
Григорьевна  

преподаватель 
по классу 
фортепиано 
/концертмейстер  

средне-специальное 
Кемеровское 
музыкальное 
училище высшее 
Кемеровский  

  Преподаватель по классу 
фортепиано и 
концертмейстер 
Культпросветработник, 
руководитель  

ГОУ ДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический центр  
культуры и искусства» 36 
часов, 2017 г.  

31,09  31,09  

   государственный 
институт культуры  

 самодеятельного 
академического хора  

    

28 Сафронов 
Владимир  
Викторович  

преподаватель 
по классу баяна  

средне-специальное 
Кемеровское  
музыкальное училище  
  
  
высшее Кемеровский 
государственный 
институт искусств и 
культуры  

высшая  Руководитель 
самодеятельного оркестра 
народных инструментов, 
преподаватель по классу 
баяна  
Руководитель оркестра 
народных инструментов  

ГОУДПО «Кемеровский 
областной 
учебнометодический центр  
культуры и искусства» 36 
часов, 2019 г.  
  

32,05  32,05  

29  Суфияров  Никита 
Сергеевич  

преподаватель 
по классу 
ударных 
инструментов  

среднее  
профессиональное 
Кемеровский 
областной 
музыкальный колледж  

  Артист, преподаватель    01,09  01,09  

30  Побоев Кирилл 
Юрьевич  

преподаватель 
по классу 
духовых 
инструментов  

высшее Кемеровская 
государственная 
академия культуры и 
искусств  

первая  Художественный  
руководитель ансамбля.  
Преподаватель  

ГПОУ   «Кемеровский 
областной  колледж культуры 
и искусств» 72 часа, 2019 г.  

14,00  07,09  

31  Эльфон Юлия 
Сергеевна  

преподаватель  
вокального 
пения, 
хормейстер  

высшее Кемеровская 
государственная 
академия культуры и 
искусств  

первая  Хормейстер. Преподаватель  ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры», 36 часов, 2017 г.  

21,09  13,00  

  


