Информация
о преподавательском составе
МОУДОД – Лесновская ДШИ «Парус»
2015-2016 учебный год
п/п

ФИО
педагогического
работника
(основные)

Должность

1.

Алехин
Александр
Владимирович

Преподаватель

2.

Алехина
Галина
Сергеевна

3.

Афонина
Надежда
Евгеньевна

Преподаватель,
концертмейстер

4.

Грачева Лидия
Дмитриевна

Преподаватель

5.

Карнаухова
Надежда
Викторовна

Преподаватель

Образование, какое учебное
заведение окончил, год окончания

Специальность, квалификация по
диплому

Преподаваемые
Квалифик Повышения Педагог
дисциплины в
ационная квалификации ический
соответствии с учебным категория
(72 ч.)
стаж
планом ДШИ
год

Высшее
Русский язык и литература;
Специальность (баян,
Первая
Ошский государственный
учитель русского языка и
аккордеон), ансамбль,
педагогический институт,
литературы
музицирование
1993
Среднее специальное, Ошское Народные инструменты – баян;
государственное музыкальное руководитель самодеятельного
училище, 1982
оркестра народных
инструментов, преподаватель
ДМШ
Преподаватель Среднее специальное, Ошское Фортепиано; преподаватель
Специальность
Высшая
государственное музыкальное
фортепиано ДМШ,
(фортепиано), ансамбль,
училище, 1982
концертмейстер
музицирование,
предмет по выбору
Высшее
Рязанский государственный
университет имени С.А.
Есенина, 2011
Среднее специальное,
Рязанское музыкальное
училище им. Г. и А.
Пироговых, 1986
Среднее специальное,
Касимовское педагогическое
училище, 1977

Среднее специальное,
Рязанское культурнопросветительное училище,
1975

Специальность
Первая
(фортепиано), ансамбль,
музицирование,
предмет по выбору.
Сольфеджио,
Фортепиано; преподаватель
музыкальная
музыкальной школы,
литература, слушание
концертмейстер
музыки
Преподавание черчения и
Рисунок, живопись,
Высшая
рисования;
композиция станковая,
учитель черчения и рисования
пленэр, история
общеобразовательной школы
изобразительного
искусства
Культурно-просветительная
Основы актёрского
Высшая
работа;
мастерства,
клубный работник, режиссёр художественное слово,
клубных мероприятий
сценическое движение,
танец, мир фантазии,
беседы о театральном
искусстве, грим,
интегрированная
композиция,
театральные игры
Музыкальное образование,
учитель музыки

2011

33

2015

33

2015

29

2014

22

2014

21

Звание

Почётный
работник
общего
образования
РФ

п/п

ФИО
педагогического
работника
(основные)

Должность

Образование, какое учебное
заведение окончил, год окончания

Специальность, квалификация по
диплому

Живопись;
художник-педагог

6.

Качалина Оксана Преподаватель
Анатольевна

Среднее профессиональное,
Рязанское художественное
училище им. Г.К. Вагнера,
2002

7.

Козыркина Нина Преподаватель
Витальевна (в
порядке
совмещения)

Среднее специальное,
Рязанское музыкальное
училище им. Г. и А.
Пироговых,
1976

8. Кострова Любовь Преподаватель
Васильевна

9.

Кузина Светлана Преподаватель
Владимировна

10. Кутинова Юлия
Алексеевна

Преподаватель

Мордвинова
Валентина
Александровна

Преподаватель

11.

Преподаваемые
Квалифик Повышения Педагог
дисциплины в
ационная квалификации ический
соответствии с учебным категория
(72 ч.)
стаж
планом ДШИ
год

Рисунок, живопись,
Вторая
композиция станковая,
беседы об искусстве,
история
изобразительного
искусства, рисование и
лепка, пленэр
Сольфеджио
Высшая

Теория музыки;
преподаватель детской
музыкальной школы по
музыкально-теоретическим
дисциплинам и общему
фортепиано
Среднее специальное,
Фортепиано;
Предмет по выбору
Кировобадское музыкальное
преподаватель детской
(фортепиано)
училище, 1971
музыкальной школы по классу
фортепиано
Высшее, Московский
Дизайн;
Композиция станковая,
государственный университет
дизайнер
композиция
культуры и искусств, 2007
декоративноприкладная,
композиция – дизайн,
лепка, пленэр,
прикладное творчество,
рисунок
Среднее профессиональное,
Изобразительное искусство и
ДекоративноКасимовское педагогическое
черчение;
прикладное творчество,
училище, 2002
учитель изобразительного
живопись ,
искусства и черчения
изобразительное
искусство, композиция
декоративноприкладная,
композиция станковая,
лепка, прикладное
творчество, рисунок
Высшее, московский
Культурно-просветительная
Специальность
государственный институт
работа;
(баян, гитара),
культуры, 1973
культпросветработник высшей
музицирование,
квалификации, дирижер
ансамбль.
самодеятельного оркестра
народных инструментов

2014

12

2013

39

Звание

Почётный
работник
общего
образования
РФ

45

Вторая

Первая

2014

8

2014

7

2013

49

2

п/п

12.

ФИО
педагогического
работника
(основные)

Должность

Образование, какое учебное
заведение окончил, год окончания

Специальность, квалификация по
диплому

Среднее специальное,
рязанское музыкальное
училище, 1966

Народные инструменты;
руководитель самодеятельного
оркестра народных
инструментов, преподаватель
музыкальной школы по классу
баяна
Живопись
художник-педагог

Петряжникова
Лариса
Викторовна

Преподаватель

Среднее специальное,
рязанское художественное
училище, 1998

Поверина
Татьяна
Викторовна (в
порядке
совмещения)

Преподаватель

Высшее, Коломенский
педагогический институт,
1993

Общетехнические дисциплины
и труд;
учитель общетехнических
дисциплин
Среднее специальное,
Преподавание черчения и
Касимовское педагогическое
рисования;
училище, 1986
учитель черчения и рисования
общеобразовательной школы
14. Селезнева Елена Преподаватель
Высшее,
Инструментальное
Михайловна
Новосибирская
исполнительство, специализация
государственная
«Фортепиано»;
Концертмейстер
консерватория, 1996
бакалавр музыкального
искусства
Высшее
Инструментальное
Новосибирская
исполнительство (фортепиано);
«Дипломированный
государственная
специалист» (солист камерного
консерватория, 1998
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель)
15. Симерульник
Преподаватель
Высшее
Русский язык и литература;
Елена
Рязанский государственный
- учитель русского языка и
Михайловна
педагогический институт им.
литературы средней школы
С.А. Есенина, 1993
13.

Преподаваемые
Квалифик Повышения Педагог
дисциплины в
ационная квалификации ический
соответствии с учебным категория
(72 ч.)
стаж
планом ДШИ
год

Основы
изобразительной
грамоты и рисование,
рисунок, живопись,
композиция станковая,
композиция
декоративная, пленэр
Ритмика, танец,
рисунок, композиция
станковая, пленэр

Специальность
(фортепиано),
музицирование,
ансамбль,
концертмейстерство

Высшая

2014

18

Высшая

2014

29

2015

14

2012

22

Звание

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшая

Беседы об
Первая
изобразительном
искусстве, беседы об
искусстве, история
изобразительного
искусства, история
театрального искусства,
этика общения, основы
риторики,

3

п/п

16.

17.

18.

19.

20.

ФИО
педагогического
работника
(основные)

Должность

Образование, какое учебное
заведение окончил, год окончания

Специальность, квалификация по
диплому

Преподаваемые
Квалифик Повышения Педагог
дисциплины в
ационная квалификации ический
соответствии с учебным категория
(72 ч.)
стаж
планом ДШИ
год

Специальность
Высшее, Ошский
Русский язык и литература;
государственный
учитель русского языка и
(фортепиано,
синтезатор) и чтение с
педагогический институт,
литературы
листа, музицирование,
1984
ансамбль
Среднее специальное,
Фортепиано; преподаватель
Ферганское музыкальное
ДМШ по классу фортепиано,
училище, 1978
концертмейстер
Яганов Семен
Преподаватель
Высшее,
Гобой;
Специальность
Филиппович
Ташкентская государственная солист оркестра, преподаватель (духовые инструменты),
консерватория, 1979
ансамбль,
музицирование (чтение
с листа), камерный
ансамбль, музыкальный
инструмент (духовые)
Совместители внешние
Корнеева
Преподаватель
Высшее,
Социально-культурная
Танец, ритмика
Светлана
Московский государственный
деятельность; менеджер
Андреевна
университет культуры и
социально-культурной
искусств, 2003
деятельности
Среднее специальное,
Социально-культурная
деятельность и народное
тульское областное училище
культуры, 1995
художественное творчество;
педагог-хореограф
Ченина Елена
Преподаватель
Высшее, Московский
Народное художественное
Эстрадный вокал
Геннадьевна
государственный университет творчество; художественный
культуры и искусств, 2006
руководитель академического
хора, преподаватель
Среднее специальное
Хоровое дирижирование:
Темиртауское музыкальное
дирижер хора, преподаватель
училище, 1993
сольфеджио, учитель пения
Фомин Вячеслав Концертмейстер
Среднее специальное
Концертмейстерство
Фадеевич
Шайбекова
Преподаватель
Динара
Мухамеджановна
(в порядке
совмещения)

Высшая

2012

Высшая

Звание

37

Почётный
работник
общего
образования
РФ

21

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Первая

2013

23

Высшая

2011

21

-

4

