
СВЕДЕНИЯ  О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРАХ 

№ 

п/п 

Ф.И.О Занимаемая 

должность 

 

Образование Квалификация 

 

Специальность Повышение квалификации Общий стаж 

работы/Стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1. 

 Костина  

Татьяна 

Юрьевна 

  

директор, 

преподаватель 
высшее без категории 

культпросвет. 

работа, хоровое 

дирижирование 

ЧОУ ДПО «Региональный 

образовательный центр» 

«Управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2019 г. 

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» 

профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2019 г. 

40/40 сольное пение 

2. 

 Эстикова 

Любовь 

Александровна 

  

  

заместитель  

директора по 

концертно-

воспитательной  

работе,  

преподаватель   

высшее 
высшая 

 

теория  музыки, 

культурология 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2018 г.  

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа» 

профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2019 г. 

38/38 
теоретические  

дисциплины 



3. 
Антропова 

Елена Ивановна 
преподаватель 

среднее 

специальное 
первая 

народные 

инструменты 

(баян) 

 

37/37 аккордеон 

4. 

Бабошина 

Наталья 

Григорьевна 

  

преподаватель 

 концертмейстер 

высшее 

 

без категории 

 первая 

  

музыка 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 32/28 фортепиано 

5. 

Баласанян Гаяне 

Альбертовна 

  

 концертмейстер, 

 преподаватель 

 

 высшее первая фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 
34/34 фортепиано 

6. 

 Бердяева 

Лариса 

Витальевна 

  

преподаватель 
среднее 

специальное  

первая 

  

руководитель 

хореографическог

о коллектива 

Курсы повышения 

квалификации «Московская 

государственная академия 

хореографии», 2016 г. 

38/25 хореография 

7. 

 Бритвенкова 

Анна 

Владимировна 

преподаватель 

высшее 

 

без категории 

  

теория музыки 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2018 г. 

37/37 
теоретические  

дисциплины 

8. 
Баринова Елена 

Дмитриевна 
концертмейстер 

среднее 

специальное  

без категории 

 

хоровое 

дирижирование 

 

37/37 
 

9. 
Бренева Софья 

Сергеевна 
преподаватель 

среднее 

специальное  

молодой 

специалист 

дизайн (по 

отраслям) 

 
1/1 живопись 

10. 

Буркова 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее 

 

высшая 

 

инструментальное 

исполнительство 

(домра) 

Всероссийская летняя гитарная 

школа (г.Москва), 2018 г. 16/14 домра 



11. 

 Вербицкий  

Иосиф 

Эмильевич 

преподаватель, 

концертмейстер 

высшее 

 

высшая 

 

фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 

37/37 фортепиано 

12. 

Вольфсон 

Рафаил 

Исаакович 

  

преподаватель  
среднее 

специальное  

высшая 

 

художественная 

обработка  камня  

и дерева 

 

27/21 керамика 

13. 

Вотинцева 

Татьяна 

Михайловна 

  

преподаватель  

высшее 

 

 

без категории 

 

  

фортепиано, 

иностранный язык 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 

46/44 фортепиано 

14. 

Денисевич Вера 

Григорьевна 

  

преподаватель 
среднее 

специальное  

высшая 

 

фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 
48/48 фортепиано 

15. 

  

Домецкая Анна 

Валентиновна 
преподаватель высшее 

молодой 

специалист 

музыкально-

инструментальное 

искусство 

 

3/3 флейта, кларнет 

16. 

Дмитричева 

Ирина 

Александровна 

преподаватель высшее высшая 
педагогическое 

образование 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

(г.Вологда), 2019 г. 

20/12 скрипка 

17. 

Иванова Ольга 

Александровна 

  

преподаватель высшее без категории  фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 
44/44 фортепиано 

18. 

 Иванова Елена 

Александровна 

  

преподаватель  
среднее 

специальное  

первая 

 

фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 
44/44 фортепиано 



19. 
Иванова Елена 

Александровна 
концертмейстер высшее 

высшая 

 

музыкальное 

образование 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 

31/31 
 

20. 

Капитонова 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель  

среднее 

специальное 

 

высшая 

 

фортепиано, 

педагог-

организатор 

досуговой  

деятельности 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2016 г. 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 

44/44 

актерское 

мастерство 

(отделение  

платных  услуг) 

21. 

Карамышева 

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель 
среднее 

специальное  
высшая 

преподавание 

черчения и 

рисования 

 

24/22 живопись 

22. 
Качалова Елена 

Юрьевна 
концертмейстер высшее 

первая 

 

музыка 

 

38/36 
 

23. 

Кот Савелий 

Олегович 

  

преподаватель  
среднее 

специальное 

молодой 

специалист 

  

инструментальное 

исполнительство 

(аккордеон) 

 

0/0 

баян,  аккордеон 

 

24. 

Кузина Ольга 

Васильевна 

  

преподаватель  высшее 

без категории 

 

руководитель хора 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2019 г. 

41/38 
хоровые  

дисциплины 

25. 

Кушнирык 

Людмила  

Алексеевна 

  

преподаватель 

 

 высшее 

высшая 

 

домра 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

43/43 гитара 



искусства Ярославской 

области, 2015 г. 

26. 

Некрасов Юрий  

Вадимович 

  

преподаватель   высшее 

высшая 

 

ударные  

инструменты, 

учитель  музыки 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2015 г. 

34/34 
ударные  

инструменты 

27. 
Орлова  Ксения  

Сергеевна 
преподаватель высшее  

без категории 

 

  

учитель  мукзыки, 

инструментальное  

исполнительство 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2017 г. 

9/9 скрипка 

28. 
Пекина Мария 

Валентиновна 
концертмейстер высшее 

высшая 

  

  

 

фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации в Российской 

академии музыки имени 

Гнесиных (г.Москва),          

2020 г. 

25/14 
 

29. 

Прищип 

Станислав 

Валентинович 

концертмейстер высшее  

без категории 

  

преподаватель по 

классу баяна, 

концертмейстер 

 

58/19 
 

30. 
Петрова Анна 

Сергеевна 

преподаватель, 

концертмейстер 

среднее 

специальное 

молодой 

специалист 

инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

 

1/1 фортепиано 

31. 

Равич Виктория 

Евгеньевна 

  

преподаватель высшее 

высшая 

 

хореография 

Курсы повышения 

квалификации «Московская 

государственная академия 

хореографии», 2016 г. 

16/16 хореография 



32. 

Саликов 

Вячеслав 

Иванович 

  

преподаватель 

 

высшее 

высшая 

 

кларнет 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2017 г. 

44/19 
духовые 

инструменты 

33. 

Сигал  Марина 

Наумовна 

  

преподаватель 

  

высшее без категории  теория музыки 

 

50/50 

теоретические  

дисциплины 

 

34. 
Судина Марина 

Александровна 
преподаватель 

среднее 

специальное 

молодой 

специалист 

народное 

художественное 

творчество 

 

1/1 хореография 

35. 

Тарасова 

Екатерина 

Владимировна 

  

преподаватель 

 

среднее 

специальное 

высшая 

 

руководитель 

хореографическог

о коллектива 

Курсы повышения 

квалификации «Московская 

государственная академия 

хореографии», 2016 г. 

36/27 хореография 

36. 

Темкина 

Наталья 

Николаевна 

  

преподаватель, 

концертмейстер 

высшее 

первая 

  

теория музыки 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2018 г. 

31/20 
теоретические 

дисциплины 

37. 
Уханова Мария 

Николаевна 
преподаватель высшее без категории 

изобразительное 

искусство 

 
2/2 живопись 



38. 

Чагина Татьяна 

Михайловна 

  

преподаватель   высшее 
первая 

 

фортепиано 

Летняя Ярославская 

фортепианная академия «Ля-

Фа», 2019 г. 

Курсы повышения 

квалификации в Российской 

академии музыки имени 

Гнесиных (г.Москва),          

2019 г. 

35/35 фортепиано 

39. 

Шевцова 

Татьяна 

Ивановна 

  

преподаватель  

 

высшее 

высшая 

 

теория музыки 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2018 г. 

41/41 
теоретические 

дисциплины 

40. 

 Андрианычева 

Людмила 

Геннадьевна 

  

преподаватель 
среднее 

специальное 
высшая виолончель 

Курсы повышения 

квалификации в Учебно-

методическом и 

информационном центре 

работников культуры и 

искусства Ярославской 

области, 2017 г. 

47/47 виолончель 

41. 

Баранникова 

Ирина 

Всеволодовна 

  

преподаватель  высшее первая фортепиано 

 

29/29 фортепиано 

42. 
 Загрузина Анна 

Юрьевна 
 преподаватель 

 среднее 

специальное 

 молодой 

специалист 

инструментальное 

исполнительство 

(гитара) 

 

3/3 гитара 

43. 

Коровникова 

Диана 

Сергеевна 

преподаватель 

 

среднее 

специальное 

без категории 

 

вокальное 

искусство 

 

5/5 сольное пение 

44. Тычинин преподаватель  высшее молодой музыкально-  2/1 духовые 



Арсений 

Игоревич 

специалист инструментальное 

искусство 

инструменты 

45. 
Ушакова Алена  

Ивановна 
преподаватель высшее 

первая 

 

руководитель 

самодеятельного 

хореографическог

о коллектива 

 

35/16 хореография 

46. 

Черепанова 

Эльвира 

Альбертовна 

преподаватель высшее высшая фортепиано 

 

31/31 фортепиано 

47. 

Чернова 

Маргарита 

Алексеевна 

преподаватель высшее высшая 
музыкальное 

образование 

 

25/25 
теоретические 

дисциплины 

48. 

Чиркова Вера  

Борисовна 

  

преподаватель высшее 

высшая 

 

скрипка 

 

45/28 скрипка 

 49. 

Максимова 

Елизавета 

Борисовна 

  

преподаватель  высшее  без категории 
лингвист, 

перводчик 

 

9/9 

английский  язык 

(отделение  

платных  услуг) 

  


