
Горобцова 

Анастасия 

Александровна 

(Декретный отпуск)

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер

Высшее, Московский 

государственный институт 

музыки имени А.Г. Шнитке, 

фортепиано

12
соответствие 

должности

"Специфика ансамблевого 

взаимодействия 

концертмейстера и солиста в 

работе над репертуаром" 

2017 г.;                   

"Инновационные методики 

преподавания игры на 

фортепиано в ДШИ" 2015 г.

10

Бойкова Татьяна 

Андреевна

Гришаев Евгений 

Викторович

Высшее, РАМ имени Гнесиных, 

кларнет

15
соответствие 

должности

преподаватель по 

классу саксофона, 

кларнета

Бубнова Ольга 

Александровна

Среднее, Музыкальное 

педагогическое училище имени 

Октябрьской революции, хоровое 

дирижирование
42

соответствие 

должности

преподватель 

сольфеджио

преподаватель по 

классу фортепиано

Богданова  Ольга  

Юрьевна

Высшее, РАМ имени Гнесиных, 

скрипка
23

соответствие 

должности

преподаватель по 

классу скрипки

Бабушкина Ольга 

Владимировна

Высшее,  Магнитогорская 

государственная консерватория 

(академия ) имени М.И. Глинки, 

балалайка 15
соответствие 

должности

преподаватель по 

классу балалайки

"Современные тенденции в 

развитии баянно-

аккордеонного 

исполнительства и 

педагогики" 2018г.

Категория/звание

без категории

Аверина Алла 

Петровна                 

Среднее, Московское  областное 

музыкальное училище, 

аккордеон
43

перваяпреподаватель по 

классу аккордеона

 Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность
Образование

Стаж 

по 

спец. 

(лет)

Айвазова Каринэ 

Александровна                

Высшее, Ленинградская 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-Корсакова, 

фортепиано
32 высшая

преподаватель 

фортепиано

Агаджанян 

Екатерина 

Артемовна                        

Высшее,  Ереванская 

государственная консератория 

им.Комитаса, фортепиано
40

высшая, Почетный 

работник культуры 

города Москвы

"Развитие творческого 

мышления учащихся на 

уроках сольфеджио в ДМШ" 

2014 г.

"Современные проблемы 

преподавания в классе 

балалайки" 2017 г., Школа 

мастерства "Балалайка XXI 

век" 2017 г.

"Совершенствование 

учебного процесса в классе 

скрипки" 2017 г.

"Развивающие формы 

обучения в классе 

фортепиано в рамках 

академической традиции" 

2015 г.

Курсы повышения 

квалификации

"Инновационыеметодики 

преподавания игры на 

фортепиано в детской школе 

искусств" 2018г.

"Саксофон: актуальные 

вопросыпедагогики и 

концертного 

исполнительства" 2018г.

Среднее, Псковский областной 

колледж искусств им. 

Н.А.Римского-Корсакова, 

флейта. Высшее,Санкт-

Петербургский государственный 

университет культуры и 

искусств", менеджер социально-

культурной деятельности

принята на работу 

22.01.2018г

преподаватель по 

классу флейты

список преподавательского состава на 17.01.2018г



преподаватель по 

классу фортепиано 

преподаватель по 

классу баяна

руководитель 

оркестра

преподаватель по 

классу контрабаса

3
соответствие 

должности

вызов на курсы: "Эстрадное 

пение" 2 - 15 апреля 2018г. 

РАМ имени Гнесиных

Кокорин Андрей 

Валерьевич
концертмейстер 10 первая

преподаватель по 

классу гитары

Высшее,  РАМ имени Гнесиных, 

баян

Костина Галина 

Сергеевна

Высшее,  Казанская 

государственная консерватория 

(академия) им. Н.Г. Жиганова, 

фортепиано

10
соответствие 

должности

Коновалов Павел 

Михайлович

Среднее, Тульское музыкальное 

училище им. А.С. 

Даргомыжского, гитара

13
соответствие 

должности

концертмейстер 

Заворотняя Ольга 

Леонидовна

Высшее, Казанская 

государственная  консерватория 

имени Н.Г. Жиганова, аккордеон

27 высшая

Журкова Дарья 

Александровна

Высшее, Петрозаводская 

государственная консерватория 

имени А.К.Глазунова, 

фортепиано

15
первая, кандидат 

искусствоведения

Климкина Мария 

Константиновна      

Среднее,  Музыкальное училище 

имени М.М. Ипполитова-

Иванова, контрабас
55

высшая, 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ

Зубарева Наталья 

Николаевна                   

Высшее, Московский 

государственный институт 

культуры,

руководитель оркестра русских 

народных инструментов
34

соответствие 

должности

преподаватель по 

классу струнных 

народных 

инструментов

концертмейстер 

Дорохова 

Екатерина 

Михайловна 

(Декретный отпуск)

преподаватель 

народного пения

Высшее, РАМ имени Гнесиных", 

народное пение

8 высшая

Горобцова Наталья 

Викторовна 

(Творческий отпуск)

преподаватель по 

классу домры 

Высшее, Государственный 

музыкально-педагогический 

институт им.Гнесиных, домра
41

высшая, знак "За 

достижения в 

культуре"

"Применение современных 

технологий в обучении игре 

на аккордеоне и баяне" 2017 

г.; "Основные методы 

освоения современного 

репертуара для аккордеона" 

2017 г.

"Современные проблемы 

обучения игре на струнных 

инструментах" 2016 г.

 "Традиционные и 

современные методики 

обучения на струнных 

инструментах" 2016 г.

"Развивающие формы 

обучения в классе 

фортепиано в рамках 

академической традиции" 

2015г."Специфика 

ансамблевого 

взаимодействия 

концертмейстера и солиста в 

работе над репертуаром" 

2017 г.

"Принципы работы в 

оркестре русских народных 

инструментов со струнными 

и щипковыми инструментами 

(гусли клавишные и 

щипковые) 2012 г.

"Специфика ансамблевого 

взаимодействия 

концертмейстера и солиста в 

работе над репертуаром" 

2017 г.

"Вопросы истории и теории 

исполнительства на 

струнных народных 

инструментах" 2014 г.

Совершенствование 

учебного процесса на 

отделениях народного пения 

и фольклора в ДМШ и ДШИ" 

2014 г."Преподавание 

народного танца на 

фольклорных отделениях 

ДМШ и ДШИ" 2015г.

"Классическая гитара: 

актуальные проблемы 

педагогики и концертного 

исполнительства" 2014 г. 

Высшее, МГУКИ,  руководитель 

народного хора 

Кись Елена 

Владимировна

преподаватель 

эстрадного пения



Преподаватель по 

классу фортепиано

преподаватель по 

классу флейты

Ломова Елена 

Владимировна

преподаватель по 

классу флейты

Высшее, МГК им. П.И. 

Чайковского, флейта

19
соответствие 

должности

"Совершенствование 

учебного процесса в классе 

духовых и ударных 

инструментов (флейта)" 

2017г

соответствие 

должности

Мороз Вера 

Ивановна

преподаватель по 

классу фортепиано

Среднее, Краснодарское 

музыкальное училище, 

фортепиано

52 первая

"Инновационные методики 

преподавания игры на 

фортепиано в ДШИ" 2015 г.

Луцковская 

Наталья 

Семёновна

Среднее, Музыкально-

педагогическое училище 

им.Октябрьской Революции, 

домра

41

высшая,  Почетный 

работник культуры 

города Москвы

преподаватель по 

классу 

гитары,домры

Кучеренко Наталья 

Ивановна

Среднее, 3-е Московское 

областное музыкальное 

училище, фортепиано

41
соответствие 

должности

Кузнецова Ольга 

Сергеевна

Высшее, Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

имени М.И. Шолохова, 

преподаватель музыки 16
соответствие 

должности

Лукина Вера 

Васильевна

Среднее, Второе Московское 

областное музыкальное 

училище, фортепиано

37

первая

Лалина Татьяна 

Александровна

Высшее, Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

имени М.И. Шолохова, флейта

9
соответствие 

должности

преподаватель по 

классу фортепиано

Руководитель 

младшего хора, 

преподаватель по 

классу скрипки

Костина Галина 

Сергеевна

Высшее,  Казанская 

государственная консерватория 

(академия) им. Н.Г. Жиганова, 

фортепиано

10
соответствие 

должности

концертмейстер 

"Основные принципы работы 

с учащимися клсса гитары в 

ДМШ и ДШИ в условиях 

нового закона об 

образовании" 2014г. 

"Вопросы теории и истории 

исполнительства на 

струнных инструментах" 

2014г

"Повышение квалификации 

преподавателей 

музыкальных 

образовательных 

организаций г. Москвы" 2017 

г.;                      Городская 

педагогическая конференция 

"Опыт обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями в школах 

искусств города Москвы" 

2017 г.

"Инновационные методики 

преподавания игры на 

фортепиано в Детской школе 

искусств" 2015 г.; 

"Исполнительское 

мастерство концертмейстера 

в ДШИ" 2015 г.

"Проблемы образования и 

воспитания хорового 

дирижера"2017г.   

"Академическая музыка XX-

XXI веков: пути развития, 

музыкальный язык, 

содержание" 2017г.

Научно-практическая 

конференция "Фортепианные 

школы Московской 

консерватории" 2017 г.

"Специфика ансамблевого 

взаимодействия 

концертмейстера и солиста в 

работе над репертуаром" 

2017 г.



преподаватель соответствие 

должности

Руководитель 

старшего хора 

преподаватель по 

классу фортепиано

соответствие 

должности

Прохорова Алла 

Григорьевна

Высшее, Московский 

государственный  

педагогический институт 

им.В.И.Ленина, скрипка
39 первая

Прокофьева Роза 

Логиновна

Среднее, Ставропольское 

музыкальное училище, 

фортепиано 54 первая

Сафронова 

Светлана Юрьевна

Высшее, РАМ им. Гнесиных, 

сольное народное пение

29 первая

Рехов Денис 

Владимирович

Высшее,  МГК имени П.И. 

Чайковского, фортепиано 

5

первая

Пологнюк  Никита 

Викторович

Высшее, РАМ имени Гнесиных, 

дирижирование

0 без категории

Парадня Елена 

Васильевна

Высшее, Казанская 

государственная 

консерваторияимени Н.Г. 

Жиганова, фортепиано
26

Петленко Юлия 

Дмитриевна

Среднее профессиональное  , 

Государственный музыкально-

педагогический институт имени 

М.М. Ипполитова-Иванова, 

(Колледж), хоровое 

дирижирование

4

первая 

Николаева Татьяна 

Юрьевна

Высшее, Магнитогорская 

государственная консерватория 

имени М.И. Глинки, 

музыковедение 10 первая

Никифорова 

Татьяна 

Анатольевна

Высшее, МГК имени П.И. 

Чайковского, академическое 

сольное пение  2016г

1 без категории

соответствие 

должности
преподаватель 

теоретических 

дисциплин

Преподаватель 

сольного пения

Концертмейстер 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин

Нагорная Татьяна 

Борисовна

Среднее, Хабаровское училище 

искусств, фортепиано
37 высшая

преподаватель по 

классу фортепиано

"Совершенствование 

учебного процесса в классе 

скрипки" 2017 г.

"Актуальные вопросы 

педагогики в классе общего 

фортепиано" 2013 г.; 

"Исполнительское 

мастерство концертмейстера 

в ДШИ" 2015 г.

"Психология для 

преподавателей" 2014 г.

"Профессия 

"концертмейстер". Искусство 

ансамблевого мастерства." 

2013 г."Инновационные 

методики преподавания игры 

на фортепиано в ДШИ" 2015 

г.; "Искусство 

концертмейстера - 

универсальность, 

профессионализм, 

творчество" 2017г              

Ассисентура - стажировка в 

РАМ имени Гнесиных, 2014 - 

2016г. "Оперно-

симфоническое 

дирижирование"

Совершенствование 

учебного процесса на 

отделениях народного пения 

и фольклора в ДМШ и ДШИ" 

2014 г.

"Особенности исполнения 

современной вокальной 

музыки" 2014 г.,                            

"Актерское мастерство в 

детском коллективе" 2016 г.

"Искусство концертмейстера - 

универсальность, 

профессионализм, 

творчество" 2017 г.

студентка V курса 

Государственного 

музыкально-педагогического 

института им. 

М.М.Ипполитова-Иванова

"Вопросы комплексного 

развития учащихся в классе 

фортепиано" 2012 г.

преподаватель 

народного пения

концертмейстер 

Преподаватель по 

классу скрипки

преподаватель по 

классу фортепиано

Руководитель 

эстрадно-

симфонического 

оркестра



Свиридова 

Светлана 

Викторовна

преподваватель 

теоретических 

дисциплин

Национальная Музыкальная 

Академия Украины им. 

П.И.Чайковского 2012г, 

музыковедение
8

без категории, 

кандидат 

искусствоведения

"Инновационные 

образовательные технологии 

на уроках сольфеджио" 

2018г.

преподаватель по 

классу сольного 

академического 

пения

Чечётка Андрей 

Валериевич, 

заместитель 

директора по УВР

 преподаватель по 

классу трубы

Высшее, Государственный 

музыкально-педагогический 

институт имени М.М. Ипполитова-

Иванова, труба

7
соответствие 

должности

Методика преподавания 

игры на духовых и ударных 

инструментах в ДШИ" 2015 г.       

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Государственное 

и муниципальное 

управление" 2017 г.

концертмейстер 

Цинцадзе Галина 

Алексеевна

Среднне специальное, 

Новороссийское музыкальное 

училище,скрипка

36 первая

Тимошенко Борис 

Владимирович 

Высшее,  Московская военная 

консерватория (военный 

институт), медные духовые

15 высшая

Чинкова Алла 

Анатольевна

Высшее, Государственный 

педагогический институт 

им.Ленина, фортепиано

39 высшая

Стрыкова Ирина 

Владимировна  

директор

Высшее, Туркменский 

государственный педагогический 

институт искусств, фортепиано

33

высшая, Почетный 

работник культуры 

города Москвы

Селезнева Наталья 

Александровна

Среднее, Государственное 

музыкальное училище 

им.Гнесиных, фортепиано

47
соответствие 

должности

Тихонова  Ольга 

Александровна

Среднее специальное, АМУ при 

МГК им.  П.И. Чайковского, 

виолончель
41 первая

Теленков Сергей 

Викторович

Высшее, Уральская 

государственная консерватория 

имени М.Г. Мусоргского, 

академическое пение
6 без категории

преподаватель по 

классу фортепиано

"Формирование 

исполнительских навыков 

учащихся ДМШ и ДШИ в 

процессе обучения игре на 

тонере, тромбоне, тубе" 2013 

г.

Научно-практическая 

конференция "Фортепианные 

школы Московской 

консерватории" 2017 г.

Стажёр Центра оперного 

пения им. Г.П. Вишневской              

 "Исполнительское 

мастерство концертмейстера 

в ДШИ" 2015 г.

"Традиционные и 

современные методики 

обучения на струнных 

инструментах" 2016г.

"Аспекты управления 

бюджетным 

образовательным 

учреждением" 2014г. 

"Инновационные методики 

преподавания игры на 

фортепиано в ДШИ" 2015 г. ;  

Профессиональная 

переподготовка "Управление 

в сфере культуры и 

искусства"  2016 г.

Профессиональная 

переподготовка "Управление 

в сфере культуры и 

искусства" 2016г.;                   

"Основы воспитания 

начинающего скрипача: 

мышление, технология, 

творчество" 2017 г.

преподаватель по 

классу скрипки

преподаватель по 

классу трубы

преподаватель по 

классу виолончели

преподаватель по 

классу фортепиано



преподаватель по 

классу 

академического 

пения

Шамов Сергей 

Борисович

Высшее, МГК им. П.И. 

Чайковского,  ударные 

инструменты 
11

соответствие 

должности, кандидат 

искусствоведения

Чупина Татьяна 

Вячеславовна

Высшее, РАМ имени Гнесиных, 

фортепиано, сольное пение

15
соответствие 

должности

Чинкова Алла 

Анатольевна

Высшее, Государственный 

педагогический институт 

им.Ленина, фортепиано

39 высшая

Шувалова Осанна 

Сергееевна

Высшее, Московская 

государственная техническая 

академия, менеджер, 

Музыкальный колледж имени 

А.Г. Шнитке, преподаватель 

фортепианно, концертмейстер
2

Ковш Владимир 

Владимирович

Среднее специальное, 

ГУДИ,саксофон

2
соответствие 

должности

соответствие 

должности

"Повышение 

исполнительского 

мастерства и расширение 

репертуара в вокальном 

классе ДМШ и ДШИ"   2015г.  

"Проблемы образования и 

воспитания хорового 

дирижёра"  2017г

Нижегородская государственная 

консерватория имени 

М.И.Глинки., академическое 

сольное пение

Шарова Марина 

Николаевна

высшая 28

"Искусство концертмейстера - 

универсальность, 

профессионализм, 

творчество" 2017 г.

студент IV курса 

Государственного института 

телевидиния и 

радиовещания им. 

Литовчина, звукорежиссура.

"Актуальные вопросы 

обучения и воспитания юного 

музыканта в классе общего 

фортепиано" 2017 г.; 

Конференция 

"Фортепианные школы 

Московской консерватории" 

2017 г.

"Актуальные проблемы 

современного музыкального 

искусства" 2016 г.

 "Исполнительское 

мастерство концертмейстера 

в ДШИ" 2015 г.

концертмейстер  

преподаватель по 

классу ударных 

инструментов

преподаватель по 

классу фортепиано

преподаватель по 

классу саксофона


