
Список преподавательского состава ГБУДО г. Москвы
"ДМШ имени Ф. И. Шаляпина" на 22,0t.20t8г

Фамилия, имя,
отчество

занимаемая
должность

Образование
стаж по

спец.
(лет)

Катеrория/званиё Курсь, повышения квалификации

Аверина Алла
Петровна

преподаватель по
классу аккордеона

Среднее, Московское областное
музыкальное училице,
аккордеон 4з

первая "Современные тенденции в

развитии баянно-аккордеонного
исполнительства и педагоlики
2018г.

Агаджа]"rян Екатерина
Артемовва

прелодаватель по
классу фортепиано

Высшее, Ереванская
государственная консератOрия
им.Комитаса, фортепиано

40

вь сшая, почетный
работвик культуры

города П,4осквь Инновационые методики
преподавания игрь на фортепиано
в детской школе искусств" 201Вг,

Айвазова Каринэ
Александровна

преподаватель
фортепиано

Высшее, Ленинградская
государственная консерватория
имени Н.А. Римского-Корсакова,

фортепиано
з2

"Ивновациовь]е методики
преподававия игры на фортепиано
в детской школе искусств 201Вг.

Бабушкина Ольга
Владимировна

преподаватель по
классу балалайки

Вь]сшее Магнитогорская
государственная консерватория
(академия )имени М,И, Глинки,
балалайка 15

соответствие
должвости

"Современнь е проблемы
преподавания в классе балалайки"
2017 г. Школа мастерства
"Балалайка Ххl век" 2017 r

Богданова Ольга
Юрьевна

преподаватель no
классу скрипки

высшее, РАп/I ип/lени гнесиных,
скрипка

23
соответствие
должности

"Соверше|ствование учебного
процесса в классе скрилки" 2017 l

Бойкова татьяна
Андреевна

преподаватель по Среднее, Псковский областной
колледж искусств им.
Н,А Римского-Корсакова,

флейта. Высшее,Санrr-
Петербургский государственный
универсиiет культурь] и

10 без категории

принята на рабоry 22,01,20I8г

Бубнова Ольга
Александровна

преподватель
сольфеджио

Среднее, Му3ыкальное
педагогическое училице имени
Октябрьской революции, хоровое

дирижирование
42

соответствие
должности

"Развитие творческого мышления

учащихся на уроках сольфеджио в

ДN.4Ш 2014 г.

Гришаев Евгений
Виrторович

преподаватель по
классу саксофона,
кларнета

Вь сшее, РАМ имени Гнесивых,
кларвет 15

соответствие
должнOсти

"Саксофо!: актуальные вопрось
педагогики и концертного
исполнительства" 201 8г,

Горобцова Анастасия
Александровна
(Декретный отпуск)

преподаватель по
классу фортепиано,
концертмейстер

высшее, lиосковский
государственнь]й институт
музыки имеви А,Г, Шнитке,

фортепиано

12
соответствие
должности

'Специфика ансамблевого
взаимодействия концертмейстера и

солиста в работе над репертуаром'
2017 l,| "Ивновационные

методики преподавания иaры ва

фортепиано в ДШИ" 2015 r

Горобцова Наталья
Ви кторовна
(Творческий отлуск)

преподаватель по
классу домры

Вь сшее, Государственнь й

музь кальво-педагогический
институт им,Гнесинь х, домра 41

высшая, 3на к "за
достижения в

культуре"

"Вопросы истории и теории
исполнительства ва струнных
народнь х инструментах" 2а14 l



Дорохова Екатерива
плихайловна
(Декретный отпуск)

преподаватель
народного пения

Высшее, PAN4 имени ГнесиньLх",

народное пение

в

Совершенствовавие учеоного
процесса на отделениях народноaо
пения и фольклора в ДNПШ и ДШИ"
201 4 г,"Преподававие вародного
танца на фольклорных отделениях
лN,4Ш и ДшИ" 2015г,

Журкова Дарья
Александровна

концертмеистер Высшее, Петро3аводская
государственная консерватория
имени А.К,Глазунова,
фортепиано

15
первая, кандидат
искусствоведения

'Развивающие формы обучения в

классе фортепиано в рамках
академической традиции"
2015r "Специфика ансамблевоrо
взаимодействия концертмейстера и

солиста в работе над репертуаром"
2017 l.

преподаватель по
классу фортепиаво

3аворотняя Ольга
Леонидовна

преподаватель ло
классу баяна

вь сшее, казанская
государственная ковсерватория
имени Н.Г, Жиrанова, аккордеон

27 высшая

"Применение современных
технологий в обучении игре на

аккордеоне и баяне" 2017 г ;

"Основные методь освоения
сOвременного репертуара для

аккордеона" 2017 г

руководитель
оркестра

3убарева Наталья
николаевва

преподаватель ло
классу струнных

народных
инструментов

высшее, Московский
rосударстве8ный институт
культуры,
руководитель оркестра русских
народных ивструментов

з4 соответствие
должности

"Современные проблемы обучения
игре на струнных ивструментах'

2016 г

Климкина Мария
конставтиновна

преподаватель по
классу контрабаса

Среднее, ПЛузыкальное училище
имени М.п]1, Ипполитова-
Иванова контрабас

55
Заслуженнь й

работник культуры
рФ

Традиционные и современнь е
методики обучения ва струнньlх
инструментах" 20Т б г,

кись Елена
Владимировна

преподаватель
эстрадного пения

Высшее, I\4ГУКИ руководитель
народного хора

з
соOтветствие

дOлжности

"Эстрадно-джазовое
пение:проблемы преподавания

исполнительства" 2017г

Кокорин Авдрей
Валерьевич

концертмейстер
высшее, РАМ имени Гнесиньlх,
бая н 10 первая "Современные тендениции в

развитии баянно-аккордеонного
исполнительства и педаrогики"
2018.

коновалов павел
[\Лихайлович

преподаватель по

классу rитары
Среднее, Тульское му3ыкальное

училище им, А,С,
Даргомыжского, гитара

13
соOтветствие
должвости

"Классическая гитара] актуальные
проблемы педаrогики и

концертноrо исполнительства' 20] 4

r,

костина Галина
Сергеевна

концертмейстер высшее, казанская
государственная консерватория
(академия) им, Н.Г, Жиганова,

фортепиано
10

соответствие
должности

"Слецифика ансамблевого
взаимодействия концертмейстера и

солиста в работе над репертуаром"
2а17 r.

Кузнецова Ольга
Сергеевна

Руководитель
младшеlо хора,

преподаватель по

высшее, Московский
государственный открытый
педагогический университет



классу скрипки имени п/LИ, шолохова.
преподаватель музь ки

16
соответствие
должности

"l lроOлемы оOразования и

воспитания хорового
дирижера"2017г, "Академическая
музь ка XX_XXI веков: пути

развития, музыкальный язь к,

содержание" 2017г,

Кучеренко Наталья
Ивановl]а

Преподаватель по
классу фортепиано

Среднее З-е П,4осковское
областное музыкальное
училйще, фортепиано 41

соответствие
должности

"Инновационые методики
лреподавания игры ва фортепиано
в детскоЙ школе искусств" 2018г,

лалина татьяна
Александровна

прелодаватель ло
классу флейты

высшее, Московский
государственный открытьiй
педагогический университет
имени IvLИ, Шолохова, флеЙта

9
соответствие
должвости

"Повышение квалификации
преподавателей музыкальных
обра3овательнь х организаций г,

Москвы" 2017 г.;

Городская педагоrическая
конференция "Опыт обучения
детей с особыми
образовательными потребностями
в школах искусств города Москвы
2а17 г.

ломова Елена
Владимировна

преподаватель по
классу флеЙты

высшее, п,4 гк им п,И
Чайковского, флейта

19
соответствие
должности

"Совершенствование учебноaо
процесса в классе духовых и

ударнь х инструментов (флеЙта)"
2о17l

Лукина Вера
васильевна

преподаватель ло
классу фортепиано

Среднее, Второе Московское
областное музь кальвое
училице, фортепиано

первая "Инновационнь е мётодики
лреподавания игры ва фортелиано
в Детской школе искусств' 2015 г.

"Исполнительское мастерство
концертмейстера в ДШИ" 20,]5 гсоответствие

должности

Луцковская Наталья
семёновна

преподаватель по
классу гитары,домры

Среднее, П/узыкально-
педагOгическое училице
им,Оггябрьской Революции
домра

41

вь]сшая, почетный
работник культуры

города Москвь]

'Основные принципь] работы с
учащимися класса гитары в Дмш и

ДШИ в условиях нового захона об
образовании 2014г "Вопросы
теории и истории исполнительства
на струнных инструментах" 20']4г

ПЛороз Вера
Ивановна

преподаватель по
классу фортепиано

Среднее, Краснодарское
музь кальное училище,
фортепиано

52 первая
"Инновационвь]е методики
преподавания игры на фортепиано
в ДШИ 2015 г,

Нагорная Татьяна
Борисовна

прелодаватель ло
классу фортепиано

Среднее, Хабаровское училище
искусств, фортелиано

з7 'Психология для преподавателей
2014 r.

Никифорова Татьяна
Анатольевна

Преподаватель
сольного пения

Высшее, пrгк имени п,И,
Чайковского, академическое
сольное пение 2016a

1 без категории

особенности исполнения
современноЙ вокальноЙ музыки"
2014l,, "Актерское
мастерство в детском коллективе"



'ltj r,

николаева татьяна
Юрьевва

Преподаватель
теоретических

дисциплин

Высшее, Пlагнитогорская
государствевная консерватория
имени М,И, глинки,
музь коведевие

,10 первая

"Искусство концертмейстера -

универсальность,
профессионализм, творчество"
2о17 l

Парадня Елена
васильевна

l(онцертмейстер высшее, казанская
государственвая
ковсерваторияимени Н.г.
)(иганова, фортепиано

26

первая "Актуальные вопросы ледагогики в
классе общего фортепиано" 2013 г,,

Исполнительское мастерство
концертмейстера в ДШИ" 2015 г,

преподаватель
соответствие
должности

петленко Юлия
Дмитриевна

Руководитель
старшего хора

Среднее профессиональное,
Государственный музыкально-
педагогический институт имени
М.М, Ипполитова_Иванова,
(Колледж), хоровое
дирижирование

4
соответствие

дOлжности

студентка v курса
Государственного музыкально-
ледагогичес(ого ивститута им.

м,l\Л. Ипполитова,Иванова

препOдаватель
теOретических

дисциллин

полоrнюк никита
Викторович

Руководитель
эстрадно-

симфонического
оркестра

Высщее, РАМ имени гнесивь х,

дирижирование

0 без категооии

Ассистевтура - стажировка в РАМ
имени Гнесиных,2014 - 2016г.

' Оперно,симфовическое
дирижирование

Гlрокофьева Роза
логиновна

лреподаватель по
классу фортепиано

Среднее Ставропольское
музь кальнOе училице,
фортепиано

54 первая
'Инновационь]е методики

преподававия игры ва фортелиано
в детскоЙ школе искусств" 20J Вг,

Прохорова Алла
Григорьевна

Прелодаватель по
классу скрипки

высшее, Московский
государственнь]й педагогический
ивститут ипi,В И,Ленина, скрипка

з9 первая
"Совершенствование учебвого
процесса в классе скрипки" 2017 г

Рехов Денис
Владимирович

концертмейстер Высшее, МГк имени п. И,
Чайковского, фортепиаво

5

первая

Инновационные методики
преподавания игры на фортепиаво
в ДШИ' 2015 г ; "Искусство
концертмейстера -

универсальl]ость
профессионализм, творчество
2а17lпреподаватель по

классу фортепиано соответствие
должности

Сафронова Светлана
Юрьевна

преподаватель
народного пения

высшее, РАМ им, гнесиных,
сольное народнOе пение

29 первая

Совершевствовавие учебного
процесса на отделевиях вароднOго
пения и фольклора в ДМШ и ДШИ"
2а14 l

Свиридова Светлана
Викторовна

преподваватель
теоретических

дисциплин

Национальная Музыкальная
Академия Украины им.
п.И,Чайковского 20'12г,

в

без категории,
кандидат

искусствоведения

"Инновационнь е образовательные
технологии на уроках сольфеджио"
2018г,

селезнева наталья
Александровна

лреподаватель по
классу фортепиано

Среднее Государственное
музь кальнOе училище
им,Гнесивь х, фортепиано 47

сOответствие

должности
"Вопросы стиля в работе пианиста-
от барокко к современности" 20] 7r



Стрыкова Ирина
Владимировна
диреfiор

преподаватель по
классу фортепиано

Вьiсшее Туркменский
государственный педагогический
инститл искусств фортелиано

зз
высUJая, почетныЙ

работник культуры
города Москвы

"Аспекrь управлевия бюджетнь м
образовательным учреждением"
2014г "Инвовационные методики
преподавания иrрь на фортепиано
в ДШИ 2015 ., i

Профессиональная переподготов(а
Управление в сфере культурь] и

искусства 2016 г,

Теленков Сергей
Викторович

преподаватель по
классу сольного
академическOго

Высшее, Уральская
государственная консерватория
имени М.Г, Мусоргского,
академическое пение 6 без категории

Стажёр Центра оперноrо пения иrч1

г п вишневской

тихонова ольга
Александровна

препOдаватель п0
классу виолOн,,]ели

Среднее специальное АМУ при
Мгк им. п.И Чайковского

41 первая
Традиционные и современные

методики обучения на струнных
инструментах" 20] бr,

Тимошенко Борис
Владимирович

преподаватель по
классу трубь]

высшее, п,4осковскаявоенная
консерватория (военвь й

институт), медные духовь е
15

"Формирование исполнительских
навыков учащихся ДМШ и ДШИ в

процессе обучения игре на тонере
тромбоне, тубе" 20,]З г

Цинцадзе Галина
Алексеевна

прелодаватель по
классу скрипки

Среднне специальное,
Новороссийское музыкальное
училище скрипка

зб первая

Профессиональная лереподaотовка
"Управление в сфере культуры и

искусства" 2016г,;
"Освовь] вослитания вачиваюцего
скрипача: мышлевие технология,

творчество" 2017 г

Чечетха Андрей
Валериевич,
заместитель
диреггора по УВР

преподаватель по
классу трубы

Высшее Государственный
музыкально-педагогический
инстит}т имеви N,4.М, Ипполитова
Иванова, труба

1
соOтветствие

дOлжности

Методика преподавания игры на

духовых и ударных инструмевтах в

ДШИ 2015 г,

Профессиональная переподготовка
по проrрамме ' Государствевное и

муниципальное управлевие 20']7 г

Чинкова Алла концертмейстер Вь сшее, Государственнь й

педаaогический институт
им,Левина фортепиано

з9
"Исполнительское мастерство
ковцертмейстера в ДШИ ' 2015 г

Чупина Татьяна
вячеславовна

концертмейстер высшее, РАl\Л имени гнесиных,
фортепиано, сольное пение

15
соответствие
должности

"Искусство концертмейстера -

универсальность,
профессионализм, творчество"

2017 г,

Шамов Сергей
Борисович

прелодаватель по
классу ударнь]х
инструментов

высшее, МгК им. п,И,
Чайковс(ого ударные
инструN/lенть

11

соответствие
дOлжности, кандидат

искусствоведения

"Актуальные проблемы
современног0 Nлузь кального
искусства" 2016 г,

Шарова Марина
николаевна

преподаватель по
классу

академическог0

Нижегородская государственная
консерватOрия имени

NЛ И, Глинки, академическое
сольвое пение 2в

повышение исполнительского
мастерства и расширение

релертуара в вокальном классе

ДМШ и ДШИ 2015г "Проблемь
образования и воспитавия хорового

дирижёра 2017г



Шувалова Осанва
Сергееевна

прелодаватель по

классу фортепиано
высшее, Московская
государственная техническая
академия, менеджер,
П,4узыкальный колледж имени
А,Г, Шнитке, преподаватель
фортепиавно, конqертмейстер

2
соответствие
должности

"Акгуальные вопросы обучения и

воспитания юного музыканта в
классе общего фортепиано" 2017 r.

Конференция "Фортепианные
школы МосковскоЙ ковсерватории"
2017 г.

Ковш Владимир
Владимирович

преподаватель по
классу саксофона

Среднее специальное,
ГУДИ,саксофон

2
соответствие
должности

студент lv курса Гуманитарного
инститла телевидения и

радиовещания им.М, А. Литовчина,
звукорежиссура,


