
№ Ф.И.О. Профессия Уровень 

образования 

Категори

я 

Квалификация Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж (лет, 

месяцев) 

Педагог. 

Стаж 

(лет, 

месяцев) 

1 Богданова 

Ольга 

Владимиров

на 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано/ 

концертмейстер 

Высшее 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры искусств» 

высшая Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

1. 2015 г., ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры», 

«Формирование навыков 

музыкального 

исполнительства: 

педагогический процесс 

и концертмейстерство», 

90 часов 

2. 2016 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: 

фортепиано», 72 часа 
3. 2018 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

11,06 11,06 



инструментах: 

фортепиано», 36 часов 
2 Бублик 

Александр 

Иванович  

Преподаватель 

по классу 

домры, 

балалайки 

Высшее 

Новосибирская 

государственная 

консерватория им. 

И.И. Глинки 

высшая Концертный 

исполнитель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

1. 2013 г., ГАОУ СПО 

НСО «Новосибирский 

музыкальный колледж 

имени А. Ф. Мурова», 

«Народные 

инструменты», 72 часа 

2. 2016 г., ИДПО ФГБОУ 

ВО «КемГИК», 

«Инновационные 

технологии обучения 

одаренных детей и 

молодежи в области 

музыкального 

искусства», 72 часа 

3.2021 г. ФГБОУВО 

«Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова» 

г.Саратов  

«Современные методики 

и технологии обучения 

игре на струнных 

народных инструментах» 

47,11 47,11 

3 Гофман 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Артист ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

2021 г. ФГБОУВО 

«Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова» 

г.Саратов  

«Синтез традиционных и 

06.08 06.08 



современных методов 

обучения фортепианной 

школы Саратовской 

консерватории» 

4 Глушков 

Константин 

Николаевич 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж 

 Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 00,10 00,10 

5 Гриценко 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Средне-

специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище 

высшая Преподаватель по 

музыкальным 

теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано 

1. 2012 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», «Теория 

музыки. Методика 

преподавания 

музыкальной 

литературы», 72 часа 

2. 2017 г., ГПОУ 

«Кемеровский областной 

музыкальный колледж», 

«Методика преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 72часа 

3.2020 г. ГУ ДПО 

«Центр развития 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Кузбасса» г.Кемерово 

«Методика обучения и 

практика преподавания 

45,08 43,11 



музыкально-

теоретических 

дисциплин», 36 часов 

6 Дружинин 

Олег 

Юрьевич 

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

Высшее 

«Кыргызский 

государственный 

институт искусств 

им. Б. 

Бейшеналиевой» 

высшая Артист оркестра, 

преподаватель 

1. 2001 г., «Учебно-

методический центр 

повышения 

квалификации 

работников культуры и 

искусства», «Методика 

преподавания по классу 

духовых и ударных 

инструментов в ДМШ. 

ДШИ», 

72 аса 

2.2007 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на духовых 

инструментах», 72 часа 

3. 2013 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

32,03 28,01 



инструментах: духовые 

инструменты», 72 часа 

4. 2016 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах (духовые и 

ударные 

инструменты)»,36 часов 

7 Дружинина 

Антонина 

Викторовна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

высшая Дирижер 

академического хора, 

руководитель 

любительского 

объединения, 

преподаватель 

сольфеджио 

1. 1998 г., «Учебно-

методический центр 

повышения 

квалификации 

работников культуры и 

искусства», «Методика 

преподавания 

сольфеджио», 36 часов 

2. 2009 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», «Теория 

музыки. Методика 

преподавания предмета 

«Сольфеджио», 72 часа 

3. 2009 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

39,00 39,00 



работников культуры и 

искусства», «Теория 

музыки. Обучение по 

системе детского 

музыкального 

воспитания Карла Орфа. 

Игровое пространство 

музыки», 72 часа 

4. 2017 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Преподавание 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 36 часов 

8 Зубцова 

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель 

по классу 

аккордеон 

Средне-

специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище 

высшая Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель по 

классу аккордеон 

1. 2004 г., ГОУ 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», «Методика 

обучения игре на баяне, 

аккордеоне», 72 часа 

2. 2009 г., ИДПО 

Кемеровского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, «Методика 

преподавания 

специальных дисциплин 

в ДМШ и ДШИ», 72 часа 

3. 2013г., ГОУ ДПО 

47,11 47,11 



«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: баян, 

аккордеон», 72 часа 

4. ГОУ ДПО  

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства» 36 часов, 

2019 г. 

9 Жарухина 

Алина 

Андреевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Среднее 

профессионально 

е Кемеровский 
областной 

музыкальный 

колледж 

 Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 00,00 00,00 

10 Ильюшенко

ва Арина 

Сергеевна 

Преподаватель 

по хору, по 

вокалу 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист 

хора. Преподаватель 

 00.00 00.00 

11 Инкина 

Анастасия 

Владимиров

на 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

первая Преподаватель. 

Менеджер 

Музыкального 

искусства 

 01,00 01,00 

12 Лыченкова 

Нисо 

Заместитель 

директора по 
Высшее 

Кемеровский 

первая Бакалавр музыкального 

искусства. 

 12,00 11,11 



Мансуровна УВР. 

Преподаватель 

по классу 

гитары и домры 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

Преподаватель по 

классу гитары 

13 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 

 

1. 1998 г., «Учебно-

методический центр 

повышения 

квалификации 

работников культуры и 

искусства», «Методика 

преподавания 

сольфеджио и муз. 

литературы», 36 часов 

2. 2008 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», «Теория 

музыки. Методика 

преподавания 

сольфеджио», 72 часа 

3. 2015 г., ГОУ «УМЦ 

работников культуры и 

искусства», «Теория 

музыки. Методика 

преподавания предмета 

«Музыкальная 

литература», 72 часа 

4. 2017 г., ГОУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр работников 

культуры и искусства», 

41,10 41,10 



Преподавание 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 36 часов 

14 Мирошнико

ва Яна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Средне-
профессиональное 
Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж 

 Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

2021 г. ФГБОУВО 

«Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова» 

г.Саратов  

«Современные методики 

и технологии обучения 

игре на струнных 

народных инструментах» 

05,07 05,07 

15 Никитин 

Василий 

Федорович 

Преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов 

Средне-

специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище 

первая Артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

духового оркестра, 

преподаватель по 

классу трубы 

1. 2007 г., ГОУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр работников 

культуры и искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на духовых 

инструментах», 72 часа 

2. 2013 г., ГОУ 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

47,11 35,04 



инструментах: духовые 

инструменты», 72 часа 

3. 2016 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах (духовые и 

ударные инструменты)», 

36 часов 

4. 2019 г., ГПОУ 

«Кемеровский областной 

колледж культуры и 

искусств», 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Духовые и ударные 

инструменты», 72 часа 

16 Паначева 

Ангелина 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

вокала и 

фортепиано 

Среднее 
профессиональное 

Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж 

 Артист-вокалист, 

преподаватель. 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 01,01 01,00 

17 Плотникова 

Кристина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Концертный 

исполнитель. Артист 

ансамбля. 

Преподаватель.  

 02,06 01,00 

18 Попова Преподаватель Среднее  Артист, преподаватель,  00,00 00,00 



Ольга 

Сергеевна 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

профессиональное 

Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж 

концертмейстер 

19 Сазонова 

Анна 

Дмитриевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано/ 

концертмейстер 

Среднее 
профессиональное 

Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж 

 Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 04,11 04,11 

20 Сирота 

Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель 

по классу баяна 
Среднее 

профессиональное, 

Красноярский 

краевой колледж 

культуры и 

искусства 

 Артист оркестра, 

ансамбля. 

Преподаватель игры на 

инструменте; 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого коллектива 

 10.00 09,11 

21 Соловьёва 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель 

по классу 

вокала,  

Преподаватель 

по хору 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Дирижер хора. 

Хормейстер. 

Артист хора. 

Преподаватель. 

 00,00 00,00 

22 Слепнева 

Марина 

Александров

на 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Средне-

специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище 

высшая Преподаватель, 

концертмейстер 

1. 2007 г., ФГОУ ВПО 

«Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. М. М. Ипполитаова-

иванова», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

28,00 28,00 



методика обучения игре 

на фортепиано», 72 часа 

2. 2009 г., ГОУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр работников 

культуры и искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на фортепиано», 72 часа 

3. 2015 г., ГОУ «УМЦ 

работников культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: 

фортепиано», 72 часа 

4. 2017 г. ., ГОУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах 

(фортепиано)», 36 часов 

5. 2021 г. ФГБОУВО 

«Саратовская 



государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова» 

г.Саратов  

«Синтез традиционных и 

современных методов 

обучения фортепианной 

школы Саратовской 

консерватории» 

23 Холманская

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

высшая Художественный 

руководитель 

камерного ансамбля. 

Преподаватель. 

1. 1997 г., «Учебно-

методический центр по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

работников культуры и 

искусства», «Основы 

управления деятельности 

ДМШ и ДШИ», 72 часа 

2. 2003 г, ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», 

«Организация 

образовательного 

пространства в ДМШ, 

ДШИ, ДХШ», 72 часа 

3. 2007 г., ФГОУ ВПО 

«Государственный 

музыкально-

педагогический институт 

им. М. М. Ипполитова-

Иванова», 

47,09 47,09 



«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на фортепиано», 72 часа 

4. 2009 г., ГОУ ДПО 

«Областной учебно-

методический центр 

работников культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на фортепиано», 72 часа 

5. 2016 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на фортепиано», 72 часа 

6. 2019 г., 

ГОУДПО«Кемеровский 

областной учебно-

методический центр 

культуры и искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

музыкальных 

инструментах 

(фортепиано)», 36 часов 



24 Ширинская 

Алёна 

Станиславов

на 

Директор, 

Преподаватель 

по классу 

вокала 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

высшая Концертно-камерный 

певец. Преподаватель. 

1. ФГБОУ ВО 

«Сибирский 

государственный 

институт искусств имени 

Дмитрия 

Хворостовского», 

«Теоретические и 

практические вопросы 

исполнения вокальной 

музыки», 36 часов 

08,01 08,01 

25 Яковенко 

Екатерина 

Андреевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее 
профессиональное 
Кемеровский 

областной 

музыкальный 

колледж 

 Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 01,00 01,00 

Педагоги, работающие по 

совместительству 

      

26 Артамонова 

Марианна 

Васильевна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Высшее  

Кемеровская 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

высшая Художественный 

руководитель 

камерного ансамбля. 

Преподаватель. Артист 

оркестра. 

 22,04 22,04 

27 Алексеенко 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Артист ансамбля. 

Артист оркестра. 

Концертмейстер. 

Руководитель 

творческого 

коллектива. 

Преподаватель. 

 06,10 06,10 

28 Калинина 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

хореографии 
Высшее 

Алтайская 

государственная 

 Художественный 

руководитель 

хореографического 

 00,00  



академия культуры 

и искусств 

коллектива, 

преподаватель. 

29 Курлова 

Валерия 

Михайловна 

Преподаватель 

по классу 

флейты 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Магистр по 

специальности 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство» 

 06, 00 06,00 

30 Пушкарёва 

Мария 

Васильевна  

Преподаватель 

хореографии 
Среднее 
профессиональное 

Кемеровское 

областное училище 

культуры 

 Руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

2021 г. ФГБОУО 

«Московская 

государственная 

академия хореографии» 

М.К. Леоновой 

«Педагогические 

условия развития 

профессионально-

значимых качеств в 

процессе обучения 

хореографии детей 

младшего школьного 

возраста» 

14,07 10,00 

31 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 

1. 2012 г., ГОУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центрработников 

культуры и искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на баяне, аккордеоне», 

36 часов 

2. 2019 г., ГОУДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

35,00 35,00 



центркультуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах (баян, 

аккордеон)», 36 часов 

32 Сидорович 

Елена 

Григорьевна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Средне-

специальное 

Кемеровское 

музыкальное 

училище 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

 Преподаватель по 

классу фортепиано и 

концертмейстер 

Культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора 

1. 2017 г., ГОУ ДПО 

«Кемеровский областной 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства», 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах 

(фортепиано)», 36 часов 

35,05 35,05 

33 Седельникова 
Елена 

Константино

вна 

Преподаватель, 

Концертмейстер 
Высшее 

Уральская 

государственная 

консерватория 

(институт) им. М.П. 

Мусоргского 

высшая Концертный 

исполнитель. 

Концертмейстер. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Преподаватель. 

1. 2018 г., ГПОУ 

«Кемеровский областной 

музыкальный колледж», 

«Методика и практика 

концертмейстерского 

мастерства», 72 часа 

15,02 15,02 

34 Седельников 

Александр 

Викторович 

Преподаватель 

по классу 

флейты,  

Преподаватель 

по классу 

саксофон 

Высшее 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

 Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель 

 17,01 13,07 

35 Эльфон 

Юлия 

Преподаватель 

по классу 
Высшее 

Кемеровская 

высшая Хормейстер. 

Преподаватель 

1. 2017 г., ФГБОУ 

ВО«Кемеровский 
22,09 15,00 



Сергеевна вокала, 

хормейстер 

государственная 

академия культуры 

и искусств 

государственный 

институт культуры», 

«Вокальное 

исполнительство школы 

классического belcanto», 

36 часов 
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