
№ 

П

/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

учебное 

заведение 

Квалификация Специальность 

Повышение 

квалификации 

 

 

Аттестация 

Общий 

Стаж 

Работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Ученая 

степень, 

ученое 

Почетное 

звание 

1.  

Абдувалиева Анна 

Александровна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

высшее, ФГОУ 

ВПО "Уральская 

государственная 

консерватория 

(институт) имени 

М.П. 

Мусоргского" 

 

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

инструменталь-

ное исполнитель-

ство 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 
«Содержание 

дополнительного 

образования детей в 
условиях 

реалиизации 

стандартов нового 
поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 
72 часа, 

удостоверение 

27.03.2015г., 

высшая квалиф. 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

13 лет 13 лет – 

2.  

Баширова Манера 

Асхатовна 

преподаватель 

по классу 

хоровых 

дисциплин 

сольфеджио,  

музыкальная 

литература, 

общее 

фортепиано 

среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

музыкальное 

училище 

дирижер хора, 

преподаватель 

пения 

общеобразовател

ьной школы, 

преподаватель 

сольфеджио 

ДМШ 

хоровое 

дирижирование 

Тюменская 
государственная 

академия культуры, 

искусств и 
социальных 

технологий по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

«Искусство в 
системе воспитания 

и образования 

подрастающего 
поколения», 2013 г., 

72 ч., удостоверение 

28.11.2014 г., 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

23 года 23 года – 

3.  

Березкина Елена 

Юрьевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

высшее , ФГОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры»/ 

среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

училище 

искусств 

культуролог/ 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано,конц

ертмейстер 

культурология/ 

фортепиано 

Тюменская 

государственная 
академия культуры и 

искусств, программа: 

«Исполнительские и 
педагогические 

задачи обучения игре 

на фортепиано», 
2009 г., 72 ч., 

удостоверение 

28.11.2014 г., 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

34 года 34 года – 

4.  

Брюхова Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

по классу домры, 

гитары 

домра, 

гитара 

высшее, 

Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

художественный 

руководитель 

оркестра русских 

народных 

инструментов. 

народное 

художественное 

творчество/ 

народные 

инструменты 

с 2016 г. учащаяся 

ТКИ по 

специальности 

«инструменты 

народного 

05.10.2016, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

21 год 21 год – 



культуры/ 

среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

училище 

искусств 

Преподаватель/ 

артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

ДМШ по классу 

домры 

оркестра» 

5.  

Бузолина Марина 

Дмитриевна 

преподаватель 

по классу домры 
домра 

высшее, 

Государствен-

ный институт 

искусств и 

культуры 

г.Тюмень 

Преподаватель 

специнструмента 

(домра). 

Дирижер 

оркестра 

народных 

инструментов 

инструменталь-

ное исполнитель-

ство 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 
дополнительного 

образования детей в 

условиях 
реалиизации 

стандартов нового 

поколения», 72 часа,  

2012 г., 

удостоверение 

03.06.2013, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

19 лет 19 лет – 

6.  

Вайцель Лидия 

Владимировна 

преподаватель 

по классу 

теоретических 

дисциплин 

сольфеджио,  

музыкальная 

литература, 

история 

искусства 

высшее, ГОУ 

СПО 

«Тюменский 

колледж 

искусств»/высше

е «Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького» 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин/ 

культуролог 

 

теория музыки/ 

культурология 

Тюменская 
государственная 

академия культуры, 

искусств и 
социальных 

технологий по 

дополнительной 
профессиональной 

программе «Основы 

преподавания 
теоретических 

дисциплин в ДМШ: 

теория и практика». 
2014 г.. 24 часа, 

удостоверение 

30.10.2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

9 лет 3 года – 

7.  

Василенко 

Наталия 

Ростиславовна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

высшее, 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького 

/среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

музыкальное 

училище 

искусствовед/пре

подаватель 

ДМШ и 

концертмейстер 

история искусств/ 

фортепиано 

РГАОУ Академия 
повышения 

квалификации и 

ППРО тема 
«Современное 

художественное 

образование: новая 
стратегия развития», 

2013 г. (144 часа), г.  

Москва, 
свидетельство о 

повышении 

квалификации 
 

25.03.2016, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

42 года 42 года 

Заслужен

ный 

учитель 

Российск

ой 

Федераци

и 

8.  

Василькович 

Светлана Юрьевна 

преподаватель 

по классу вокала 

и хоровых 

дисциплин 

хоровое, 

сольное пение 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет»/ 

учитель музыки/ 

дирижер хора, 

учитель музыки 

в 

общеобразовател

музыкальное 

образование/ 

хоровое 

дирижирование 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 
дополнительного 

образования детей в 
условиях 

30.01.2015, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

24 года 24 года – 



среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

училище 

искусств 

ьной школе, 

педагог 

сольфеджио в 

ДМШ, 

музыкальный 

руководитель в 

детском саду 

реализации 
стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 
19.06.2015 гг.), 72 

часа, удостоверение 

«преподаватель» 

9.  

Василькович 

Алёна Антоновна 

преподаватель 

по классу вокала 

и хоровых 

дисциплин, 

концертмейстер 

хоровое 

пение 

высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

учитель музыки 
музыкальное 

образование 
_ 

30.10.2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2 года 2 года – 

10.  

Выхристюк Нина 

Александровна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

среднее 

профессиональн

ое, Аркалыкское 

музыкальное 

училище 

преподаватель, 

концертмейстер 
фортепиано 

ГАУ ДПО 

Саратовский 

областной учебно-

методический центр, 

«Совершенствование 
общих и 

профессиональных 

компетенций в 
процессе реализации 

образовательных  

программ при 
обучении 

исполнительству на 
фортепиано в 

образовательных 

организациях 
культуры и 

искусства», 44 часа, 

2015 г., 
удостоверение 

09.09.2013 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель», 

09.09.2013 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

10 лет 10 лет – 

11.  
Голынский 

Вячеслав 

Александрович 

преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

баян, аккордеон 

учащийся 

Тюменского 

колледжа 

искусств 

преподаватель 

инструменталь-

ное 

исполнительство 

учащийся 

Тюменского 

колледжа искусств 

– 1 год 1 год – 

12.  

Горинова Татьяна 

Владимировна 

(совм.) 

преподаватель 

по классу 

скрипки 

скрипка 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

инструменталь-

ное 

исполнительство 

закончила в 2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

– 6 лет 6 лет – 

13.  

Гусева Альфия 

Нурулловна 

преподаватель 

по классу домры, 

гитары 

домра, гитара 

высшее, ФГОУ 

ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

преподаватель/ 

художественный 

руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов, 

инструменталь-

ное исполни-

тельство/ 

народное 

художественное 

творчество 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 
«Содержание 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

25.03.2016, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

29 лет 29 лет – 



искусств»/ 

ФГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 

преподаватель стандартов нового 
поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 
часа, удостоверение 

14.  

Данчук Альвина 

Ярославовна 

(совместитель) 

концертмейстер – 

среднее, 

Тюменское 

училище 

искусств 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано – 

27.03.2015, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

10 лет 10 лет – 

15.  

Демидова Ольга 

Федоровна 

преподаватель 

по классу 

хоровых 

дисциплин 

хоровое пение 

высшее, Алма-

Атинская 

государственная 

консерватория 

им. Курмангазы 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровое 

дирижирование 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования , 

«Воспитание в 

условиях 

интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в рамках 

реализации 

ПНПО, 2007 год, 

72 часа, 

удостоверение 

25.12.2013 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

30 лет 30 лет – 

16.  

Дрожащих 

Валерий 

Владимирович 

преподаватель 

по классу 

аккордеона 

аккордеон 

среднее, 

Тюменское 

училище 

искусств 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

аккордеона 

народные 

инструменты 

аккордеон 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

10.02.2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель», 

«концертмейстер» 

38 лет 16 лет – 

17.  
Дрожащих Галина 

Александровна 

преподаватель 

по классу домры 
домра 

среднее, 

Чайковское 

музыкальное 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народные 

инструменты 

Тюменская 

государственная 

академия 

25.03.2016, 

высшая 

квалификационная 

34 года 34 года – 



училище народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

домры 

культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий. 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона-

льных программ в 

области искусства, 

2013 г., 72 часа, 

удостоверение 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

18.  

Злыгостева 

Надежда 

Александровна 

преподаватель 

по классу 

художественных 

дисциплин 

рисунок, 

скульптура, 

пленер, 

выставочная 

практика 

ГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

учитель 

изобразительног

о искусства 

изобразительное 

искусство 

Тюменская 

государственная 

академия 

культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Учитель 

изобразительного 

искусства», 2013 

г.. 72 часа, 

удостоверение 

29.11.2013, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

32 года 26 лет – 

19.  

Казанская Рената 

Фаридовна 

(совместитель) 

преподаватель 

по классу вокала 
сольное пение 

среднее, 

Тюменский 

колледж 

искусств/ 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

концертмейстер,

артист ансамбля, 

преподаватель 

игры на 

инструменте/учи

тель музыки 

инструмента-

льное исполни-

тельство/музы-

кальное образо-

вание 

– 

февраль 2017г., 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

14 лет 14 лет – 

20.  

Каковка 

Маргарита 

Борисовна 

преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

баян, 

аккордеон 

среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

училище 

искусств 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

аккордеона 

народные 

инструменты 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

29.01.2016, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

33 года 33 года – 



удостоверение 

21.  

Кашицына Елена 

Петровна 

преподаватель 

по классу 

скрипки 

скрипка 

среднее, 

Тюменское 

училище 

искусств 

Артист оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

скрипки 

струнные 

инструменты 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

10.02.2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

22 года 19 лет – 

22.  

Кисельгоф Елена 

Давидовна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

общее 

фортепиано 

среднее, 

Свердловское 

музпедучилище 

№2 

учитель пения 
хоровое 

дирижирование 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования , 

«Воспитание в 

условиях 

интеграции 

общего и 

дополнительного 

образования детей 

в рамках 

реализации 

ПНПО, 2007 год, 

72 часа, 

удостоверение 

13.11.2012, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

45 лет 45 лет – 

23.  

Коваленко 

Николай 

Владимирович 

преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов 

саксофон, 

кларнет, труба 

высшее, 

«Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского» / 

Уральская 

государственная 

консерватория 

 

концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

преподаватель/- 

гобой/ духовые 

инструменты 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

25.03.2016, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

36 лет 36 лет – 

24.  Кулакова Марина 

Борисовна 

преподаватель 

по классу 
фортепиано 

среднее 

«Тюменское 

преподаватель 

дмш, 
фортепиано 

Тюменская 

государственная 

30.01.2015 

высшая 
36 лет 36 лет – 



фортепиано, 

концертмейстер 

училище 

искусств» 

 

концертмейстер академия 

культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проблемы 

формирования 

концертмейстерск

ого мастерства», 

2013 г., 72 ч. 

удостоверение 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

30.01.2015 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

25.  

Кулешова Татьяна 

Ивановна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

среднее 

«Тюменское 

училище 

искусств» 

 

преподаватель 

дмш, 

концертмейстер 

фортепиано 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

30.11.2015 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

41 год 36 лет – 

26.  

Лагода Ольга 

Ивановна 

преподаватель 

по классу 

теоретических 

дисциплин 

сольфеджио,  

музыкальная 

литература, 

общее 

фортепиано 

среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

училище 

искусств 

преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

теория музыки 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

25.03.2016, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

38 лет 36 лет – 

27.  

Латышева Наталья 

Григорьевна 

преподаватель 

по классу 

скрипки 

скрипка 

среднее, 

Тюменский 

колледж 

искусств 

артист орк. (анс.)  

преподаватель 

игры на 

инструменте 

инструменталь-

ное исполнитель-

ство (оркстровые 

струнные 

инструменты) 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

26.12.2014 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

14 лет 14 лет – 



стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

28.  

Латышева Нина 

Ивановна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

среднее, 

Тюменское 

училище 

искусств 

преподаватель 

дмш по классу 

фортепиано и 

концертмейстер 

фортепиано 

ГАОУ ТО 

ТОГИРРО «Новые 

подходы в 

преподавании 

музыки в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2016 г., 72 

часа, 

свидетельство 

25.03.2016, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

43 года 43 года 

Заслужен

ный 

учитель 

Российск

ой 

Федераци

и,2006 г. 

29.  

Лихошерстова 

Светлана 

Борисовна 

преподаватель 

по классу 

художественных 

дисциплин 

композиция, 

выставочная 

практика, 

живопись, изо, 

пленер, лепка, 

дпи, рисунок 

высшее, 

Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 

художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Центр 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов г. 

Тюмени  по 

программе 

«Изобразительная 

деятельность в 

учреждениях 

ДОД», 2015 г., 72 

часа, 

удостоверение, 

обучается на 

курсах 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Омского 

государственного 

педагогического 

университета по 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» в 

объеме 520 часов 

27.02.2015 г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

17 лет 17 лет – 

30.  Луценко Марина 

Викторовна 

преподаватель 

по классу 

сольфеджио,  

музыкальная 

среднее, 

Тюменское 

преподаватель 

ДМШ по 
теория музыки 

Центр 

переподготовки и 

27.01.2017г. 

высшая 
24 года 24 года – 



теоретических 

дисциплин 

литература училище 

искусств 

сольфеджио, 

ритмике, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

повышения 

квалификации 

специалистов: 

Реструктуризация 

курса 

«Сольфеджио». 

Проблемно-

модульное 

обучение, 2013 г., 

72 часа, 

удостоверение 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

31.  

Малягин Сергей 

Ростиславович 

преподаватель 

по классу 

флейты 

флейта 

высшее, 

«Уральская 

государственная 

консерватория» 

 

солист оркестра, 

преподаватель 
флейта 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования , 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения»,2012, 

72 часа, 

удостоверение 

30.11.2012 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

37 лет 35 лет 

2004г,Поч

етное 

звание 

«Заслуже

нный 

работник 

культуры

РФ» 

32.  

Мельник Денис 

Сергеевич 

преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов 

саксофон 

среднее, ФГБОУ 

ВО «Тюменский 

государственный 

институт 

культуры 

артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

музыкальное 

искусство 

эстрады ( по 

видам: 

инструменты 

эстрадного 

оркестра) 

закончил в 2016 

году среднее, 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

институт культуры 

_ 2 года 2 года – 

33.  

Мельницер 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

среднее,«Тюмен

ское училище 

искусств» 

 

Преподаватель 

дмш по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессиональног

о образования по 

программе 

«Преподавание 

электронных 

музыкальных 

инструментов» (г. 

Санкт-Петербург), 

2013г., 72 часа, 

25.12.2015 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

22.02.2013 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

20 лет 20 лет – 



свидетельство 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

34.  

Мозгалева Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

высшее, 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

фортепиано  

29.04.2016, 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

30 лет 30 лет – 

35.  

Николаева Татьяна 

Константиновна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

общее 

фортепиано 

высшее, 

«Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры» 

 

учитель музыки 

и пения 

Музыкальное 

образование 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

29.01.2016, 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

20 лет 20 лет – 

36.  

Орлова Холида 

Явдатовна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

высшее, 

Ташкентская 

государственная 

консерватория 

им. М.Ашрафи 

преподаватель, 

концертмейстер 
фортепиано 

Тюменский 

областной 

государственный 

институт развития 

регионального 

образования , 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения»,2012, 

22.02.2013, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

28 лет 28 лет – 



72 часа, 

удостоверение 

37.  

Пак Виктория 

Сергеевна 

преподаватель 

по классу 

хореографии 

класс танец, 

историко-

бытовой танец, 

ритмика, сцен. 

практика, 

подготовка конц. 

номеров, 

ритмика 

высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры» 

 

Преподаватель 

по классу 

хореографии 

Народное 

художественное 

творчество 

Тюменская 

государственная 

академия 

культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Искусство в 

системе 

воспитания и 

образования 

подрастающего 

поколения», 2013 

г., 72 ч., 

свидетельство 

Некоммерческое 

партнерство 

Тюменской 

области «Центр 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства 

преподавателя 

хореографа ДШИ 

в условиях 

модернизации 

образования», 

2015 г., 72 ч., 

свидетельство 

25.03.2016г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

11 лет 11 лет – 

38.  

Перикова Елена 

Павловна 

преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона, 

концертмейстер 

баян, аккордеон 

высшее ФГОУ 

ВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия 

художественный 

руководитель  

оркестра 

народных 

инструментов 

инструменталь-

ное исполнитель-

ство 

ГАОУ ТО 

ТОГИРРО «Новые 

подходы в 

преподавании 

музыки в условиях 

30.10.2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

15 лет 13 лет – 



культуры и 

искусств» 

реализации 

требований 

ФГОС», 2016 г., 72 

часа, 

свидетельство 

39.  
Петелин Борис 

Леонидович 

(совм.) 

преподаватель 

по классу гитары 
гитара 

среднее, 

Тюменское 

училище 

искусств 

артист орк. (анс.) 

преподаватель 

ДМШ по классу 

гитары 

народные 

инструменты 
– – 20 лет 20 лет – 

40.  

Сабурова 

Вероника 

Андреевна 

преподаватель 

по классу 

художественных 

дисциплин 

изо, дпи, лепка, 

станковая 

композиция, 

скульптура, 

живопись, 

рисунок, пленер, 

выставочная 

практика 

высшее, ФГБОУ 

ВПО Тюменский 

государственный 

университет 

учитель 

изобразитель-

ного искусства 

изобразительное 

искусство 

2014 г. окончила 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГУ по 

специальности 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 

30.10.2015, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

2 года 2 года – 

41.  

Саламатова 

Лариса 

Викторовна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

среднее 

профессиональн

ое, «Тюменское 

музыкальное 

училище»/ 

высшее, 

«Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт» 

 

преподаватель 

дмш по классу 

фортепиано и 

концертмейстер/

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

фортепиано/ 

русский язык и 

литература 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

поколения», 

(08.06.2015 – 

19.06.2015 гг.), 72 

часа, 

удостоверение 

25.03.2016г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель», 

28.10.2016 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

49 лет 49 лет – 

42.  

Свиязова Надежда 

Николаевна 

преподаватель 

по классу гитары 
гитара 

среднее 

профессиональн

ое, ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

культуры» город 

Тюмень 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

инструменталь-

ное исполнитель-

ство 

в 2016 году 

окончила 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

культуры» город 

Тюмень 

_ 2 года 1 год – 

43.  

Семенова Юлия 

Михайловна 

преподаватель 

по классу 

теоретических 

дисциплин 

хоровое пение, 

сольфеджио 

высшее ФГОУ 

ВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель 

дирижирование – 

02.11.2010г., 

соответствие 11 

разряду 

15 лет 14 лет – 

44.  Спиридонова преподаватель скульптура, высшее, академическая профессиональ- – 30.10.2012 г., 5 лет 4 года – 



Наталья 

Александровна 

по классу 

художественных 

дисциплин 

живопись, 

рисунок, пленер, 

выставочная 

практика, 

изо, дпи, лепка, 

станковая 

композиция, 

основы изо 

Кокшетаутский 

государственный 

университет им. 

Ш.Уамеханова 

степень-бакалавр 

профессиональн

ого обучения 

ное обучение соответствие 11 

разряду 

45.  

Схабицкий 

Евгений 

Александрович 

концертмейстер – 

высшее, 

Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

концертный 

исполнитель, 

артист ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

инструмента-

льное исполни- 

тельство 

2015 г. окончил 

Челябинскую 

академию 

культуры и 

искусств по 

специальности 

«Инструменталь-

ное 

исполнительство» 

(фортепиано) 

27.01.2017, 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

3 года 3 года – 

46.  

Тарасова Анна 

Владимировна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано, 

общее 

фортепиано 

среднее 

профессиональн

ое, Салехардское 

Межокружное 

училище 

культуры и 

искусств имени 

Л.В. Ланцуя/ 

высшее 

профессиональ-

ное ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия 

культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий» 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер/

концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

инструменталь-

ное исполни-

тельство, 

фортепиано/ 

инструменталь-

ное исполни-

тельство, 

специализация: 

фортепиано 

ГАОУ ТО 

ТОГИРРО «Новые 

подходы в 

преподавании 

музыки в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС», 2016 г., 72 

часа, 

удостоверение 

29.11.2013 г. 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель», 

29.11.2013 г. 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

8 лет 8 лет – 

47.  

Тихонцева Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

среднее 

профессиональ-

ное, Тюменское 

училище 

искусств / 

высшее ФГОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

преподаватель 

дмш по классу 

фортепиано, 

концертмейстер/ 

культуролог 

фортепиано/ 

культуроогия 

Центр 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов г. 

Тюмени  по 

программе 

«Эффективное 

фортепианное 

творчество», 2013 

г., 72 часа, 

25.12.2013 г., 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

35 лет 35 лет – 



культуры» удостоверение 

48.  

Уляшева Елена 

Валерьевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

высшее 

профессиональн

ое, «Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского» 

 

концертмейстер, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Инструменталь-

ное исполнитель-

ство, 

специализация: 

фортепиано 

АНО ДПО «НОЦ 

«Карьера», по 

программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

деятельности 

преподавателя 

ДМШ,ДШИ по 

классу 

фортепиано» 2017 

г., 72 часа, 

удостоверение 

03.04.2017г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель», 

03.04.2017г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

 

23 года 23 года – 

49.  

Усольцева Нина 

Михайловна 

преподаватель 

по классу 

теоретических 

дисциплин 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

общее 

фортепиано 

среднее 

профессиональн

ое, Тюменское 

училище 

искусств 

преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 

общему 

фортепиано 

теория музыки 

Центр 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов, по 

программе: 

«Реструктуризация 

содержания курса 

сольфеджио в 

ДМШ,ДШИ. 

Проблемно-

модульное 

обучение», 2012 г., 

72 часа, 

удостоверение 

22.02.2013г., 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

28 лет 23 года – 

50.  

Фомченко Елена 

Валерьевна 

преподаватель 

по классу 

хореографии 

историко-

бытовой танец, 

класс тан, 

ритмика, танец, 

гимнастика, 

сцен. практика, 

подготовка 

концертных 

номеров 

высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры» 

художественный 

руководитель 

хореографическо

го коллектива, 

преподаватель 

народное 

художественное 

творчество 

Аспирант заочной 

формы обучения, 

по направлению 

51.06.01 профиль 

24.00.01«Теория и 

история 

культуры», 2016 г. 

– 14 лет 1,5 года – 

51.  

Хасия Лали 

Тамазиевна 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиано 

высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 

 

концертный 

исполнитель, 

артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

инстру-

ментальное 

исполнительство 

ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 

образования детей 

в условиях 

реализации 

стандартов нового 

30.11.2012 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

29.04.2016 

высшая 

27 лет 27 лет – 



поколения», 

2015г., 72 часа, 

удостоверение 

квалификационная 

категория по 

должности 

«концертмейстер» 

52.  

Шаврина Нина 

Александровна 

преподаватель 

по классу 

художественных 

дисциплин 

пленер, 

выставочная 

практика, комп, 

живопись, 

рис,лепка, 

беседы по 

искусству 

«Свердловский 

архитектурный 

институт» 

 

архитектор архитектура 

Тюменская 

государственная 

академия 

культуры, 

искусств и 

социальных 

технологий по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«практикум 

преподавателя 

художника», 

«Совершенствован

ие академического 

мастерства», 2013 

г., 72 ч., 

удостоверение 

25.12.2013г. 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

34 года 20лет – 

53.  

Шацкая Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

по классу вокала 

и хоровых 

дисциплин 

хоровое, сольное 

пение 

среднее 

профессиональн

ое, ГОУ СПО « 

Тюменский 

колледж 

искусств»/ 

высшее, 

ГОУ ВПО 

"Тюменский 

государственный 

университет" 

 

руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

учитель музыки/ 

учитель музыки 

хоровое 

дирижирование/ 

музыкальное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации в 

рамках конкурса-

фестиваля 

Международного 

проекта «Сибирь 

зажигает звезды» 

г. Новосибирск. 

Тема: «Основы 

вокального 

мастерства», 2014 

г., 36 часов, 

свидетельство. 

30.01.2015 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

11 лет 11 лет – 

54.  

Щелконогова 

Елена Викторовна 

(совм.) 

преподаватель 

по классу 

фортепиано 

фортепиано 

высшее, 

«Челябинский 

государственный 

институт 

культуры»/ 

среднее, 

Тюменское 

училище 

искусств 

 

организатор-

методист 

культурно-

просветительско

й работы/ 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

культурно-

просветительская 

работа/ 

фортепиано 

ГАОУ ТО 
«ТОГИРРО» 

«Содержание 

дополнительного 
образования детей в 

условиях реализации 

стандартов нового 
поколения», 2015г., 

72 часа, 

удостоверение 

25.12.2015, 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

32 года 32 года – 

55.  Янецкая Наталья преподаватель дпи, изо, лепка, высшее, Нижне- Учитель Черчение, Донецкий 25.12.2015г. 26 лет 19 лет – 



Николаевна по классу 

художественных 

дисциплин 

живопись, 

рисунок, 

скульптура, 

станковая 

композиция, 

пленер, 

выставочная 

практика 

тагильский 

государственный  

педагогический 

институт 

изобразительног

о искусства, 

черчения 

средней школы, 

воспитатель-

методист 

ИЗО, 

педагогика 

областной учебно-

методический 

центр культуры, 

«Батик как вид 

декоративно-

прикладного 

искусства», 

36 часов 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«преподаватель» 

 

 

 

 

 


