
 Персональный состав педагогических и руководящих работников  

МБУДО «ДМШ №1» ЗГО на 2021-2022 уч. год (стаж указан на 1 января 2022г.) 
№ ФИО преподавателя Занимаемая 

должность 

Квалификация по диплому Преподаваемые 

дисциплины 

Должность, 

категория 

Общий стаж/ 

Педагогический 

стаж 

на 01.01.22 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

1. Абапалов  

Владислав Сергеевич 

Преподаватель  Артист, преподаватель Виолончель 

Гитара 

Преподаватель 

– 

2/1 «Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: гитара» 

Удостоверение 18ч. 

(2021) 

2. Антропов  

Сергей Сергеевич 

Концертмейстер Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 Концертмейстер  

Высшая 
42/34 «Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)»  

Удостоверение 36ч. 

(2020) 

3. Атауллина 

Лилия Борисовна 

Преподаватель  Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Домра 

 

Преподаватель 

– 

Молодой 

специалист 

– 

4. 

 

Бабакова  

Светлана Дмитриевна 

Преподаватель Дирижер хора, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Хор 

Сольфеджио 

Преподаватель 

Высшая  

28/28 «Хоровое пение. 

Методика преподавания 

хорового пения» 

Удостоверение 18ч. 

(2017); 

Курсы для 

преподавателей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин ДМШ, ДШИ 

Удостоверение 18ч. 

(2018); 

Международная 

творческая школа 

вокального и 

инструментального 

искусства Культурного 

центра Е. Образцовой 



Удостоверение 72ч. 

(2021) 

5. Баймухаметова  

Любовь Сергеевна 

Преподаватель Преподаватель  ДМШ  по 

классу  фортепиано, 

концертмейстер 

Фортепиано 

Синтезатор 

Преподаватель 

Первая  

40/40  «Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 36ч. 

(2019); 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах: 

фортепиано» 
Удостоверение 18ч. 

(2021) 

6. 

 

Забродина 

Татьяна Васильевна 

Преподаватель  Преподаватель 

оркестрового 

дирижирования 

Баян 

 

Преподаватель 

Высшая  

39/32 «Актуальные вопросы 

исполнительства на 

народных 

инструментах» 

Удостоверение 72ч. 

(2019); 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: баян, 

аккордеон» 

Удостоверение 18ч. 

(2021) 

7. Ириткова  

Елена Вениаминовна 

Преподаватель Руководитель 

академического хора 

Фортепиано 

Синтезатор 

Преподаватель 

Первая 

41/41  «Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 36ч. 

(08-10.02.2019); 

«Современные 



технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)» 
Удостоверение 36ч.  
(26-29.10.2019) 
«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)»  

Удостоверение 36ч. 

(2020) 

8. Круглова  

Людмила Леонидовна 

Преподаватель Дирижер хора,  

учитель пения в 

общеобразовательной 

школе 

Фортепиано Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

57/55 «Современные 

технологии и методы 

преподавания (по 

видам инструментов: 

фортепиано)»  

Удостоверение 36ч. 

(2020) 

9. Лазарева 

Юлия Николаевна 

Преподаватель Преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано 

Синтезатор 

Слушание музыки 

 

Преподаватель 

Высшая  

27/25  «Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 36ч.  

(08-10.02.2019); 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

Удостоверение 36ч. 

(26-29.10.2019) 

10. Маюкова  

Елена Моисеевна 

Преподаватель  Преподаватель  ДМШ, 

концертмейстер 

Фортепиано 

Синтезатор 

Преподаватель 

Высшая  

40/40 «Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 



инструментах: 

фортепиано» 

Удостоверение 18ч. 

(15-16.02.2020) 

«Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения 

игре на музыкальных 

инструментах: 

фортепиано» 

Удостоверение 18ч. 

(16-17.03.2020)  

«Особенности работы 

с одаренными детьми 

в системе муз. 

образования»   

в рамках 

Всероссийского 

образовательного 

проекта 

«Музыкальное лето» 

Сертификат 36ч. 

(2020) 

11. Орлова  

Наталья Борисовна 

Преподаватель Преподаватель  ДМШ  по 

классу  фортепиано, 

концертмейстер 

Фортепиано Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

19/27 – 

12. Селезнева  

Ирина Викторовна 

Преподаватель Преподаватель 

оркестрового 

дирижирования 

Аккордеон 

Синтезатор 

Преподаватель 

Высшая  

31/31 «Аттестация 

педагогических 

работников как 

механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в 

условиях внедрения 

профессиональных 

стандартов» 

Удостоверение 16ч. 



(2019); 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками по 

контрактной системе» 

Удостоверение  40ч. 

(2019); 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

преподавателя по классу 

аккордеона» 

Удостоверение 24ч. 

(2019) 

13. Семенова  

Любовь 

Александровна 

Преподаватель Преподаватель  ДМШ по 

классу скрипки. Артист 

оркестра 

Скрипка Преподаватель 

Высшая  

47/47  «Профессиональная 

ориентация учащихся 

ДШИ как актуальная 

тенденция современного 

художественного 

образования»  

Справка 8ч. (2018); 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 

оркестровые 

инструменты)» 

Удостоверение 36ч. 

(2019) 

14. Сидякина  

Светлана Анатольевна 

 Концертмейстер Преподаватель ДМШ,  

концертмейстер 

 Концертмейстер 
Высшая  

45/45 «Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на фортепиано» 

Удостоверение 18ч. 

(2017); 

«Современные 

технологии и методы 

преподавания (по видам 

инструментов: 



фортепиано)  

Удостоверение 18ч. 

(2017); 

«Психологические 

основы педагогической 

деятельности»  

Удостоверение 36ч. 

(2018) 

15. Тарасенко  

Татьяна Михайловна  

Директор Преподаватель 

хорового дирижирования 

Слушание музыки 

Музыкальная 

литература 

Преподаватель 

Высшая  

40/40  «Менеджмент в 

художественном  

образовании» 1 модуль 

Удостоверение  18ч. 

(2017); 

«Профессиональная 

ориентация учащихся 

ДШИ как актуальная 

тенденция современного 

художественного 

образования»  

Справка 8ч. (2018); 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками по 

контрактной системе» 

Удостоверение  40ч. 

(2019) 

16. Чернышова  

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

теоретических  

дисциплин 

 

Среднее образование: 

Теория музыки. 

Преподаватель 

 

Высшее образование: 

Менеджер социально-

культурной деятельности 

по специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

 

 

 

Сольфеджио Преподаватель 

Высшая 

 

32/32 «Инструментальное 

исполнительство и 

методика обучения игре 

на музыкальных 

инструментах: 

синтезатор»  

Удостоверение 18ч. 

(2017) 

«Теория музыки. 

Методика преподавания 

сольфеджио» 

Удостоверение 18ч. 

(2018) 



17. Шевченко  

Ольга Павловна 

Преподаватель 

теоретических  

дисциплин 

Теория музыки. 

Преподаватель. 

Сольфеджио Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30/25 «Аттестация 

педагогических 

работников как 

механизм 

совершенствования их 

профессиональной 

компетентности в 

условиях внедрения 

профессиональных 

стандартов» 

Удостоверение 16ч. 

(2019); 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками по 

контрактной системе» 

Удостоверение  40ч. 

(2019); 

«Методика 

преподавания 

сольфеджио в ДШИ, 

ДМШ на современном 

этапе» 

Удостоверение 16ч. 

(2020) 

 


