Персональный состав педагогических работников
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Уровень образования,
наименование направления
подготовки (специальность)

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

И.о. директора

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс, ансамблевая
подготовка

Учёная степень,
звание,
почётное
звание
(при наличии)

Квалификационная
категория

Повышение
квалификации

Общий
стаж
работы

Высшая
квалификационная категория
преподаватель).
Первая
квалификационная категория
(концертмейстер)

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Совершенствование музыкальнопедагогической
деятельности
концертмейстера»
(2011 г.)
3. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)
Курсы по теме:
«Образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования сферы
культуры и искусства в
условиях введения
ФГОС третьего
поколения»
(2011 г. Москва)

10 лет

Стаж
работы по
специальности,
педагогический
стаж
6 лет

44 года

44 года

31 год

29 лет

1

КУДРЯВЦЕВА
Анна Ивановна

Высшее.
Петрозаводская
государственная
консерватория.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель.
Диплом ДВС 1208950
(2002г.)

2

ЛИТВИНЕНКО
Наталия Григорьевна

Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация –
преподаватель,
концертмейстер
ансамблист.
Диплом ЖВ № 448135
(1980г.)

Преподаватель

Фортепиано

Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
руководитель)

3

ПАВЛОВА
Ольга Александровна

Высшее
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной

преподаватель

История мировой
культуры,
сольфеджио,
гармония

Кандидат
педагогических
наук.
Заслуженный

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель

Курсы по теме:
1.«Управление
созданием
информационной

консерватории.
Специальность –
музыковедение.
Квалификация – музыковед,
преподаватель.
Диплом ИВ № 938258
(1985г.)

4

ВОРОНИНА
Юлия Эдуардовна

5

АНДРЕЕВА
Наталия Петровна

Высшее.
Мурманский педагогический
институт.
Специальность – педагогика
и психология (дошкольная) с
дополнительной
специальностью «Музыка».
Квалификация –
преподаватель педагогики,
психологии и фортепиано в
педагогическом училище,
воспитатель.
Диплом ЦВ № 239795
(1995г.)
Санкт-Петербургский
государственный институт
психологии и социальной
работы по программе
«Психолого-социальные
технологии», удостоверяет
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
практической психологии.
Диплом ПП № 319854
(2000г.)
Высшее.
Одесская государственная
консерватория им.
А.В.Неждановой.
Специальность – альт.
Квалификация – солист
оркестра, преподаватель.
Диплом А-1 №950901
(1974г.)

работник
культуры
Российской
Федерации

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Преподаватель

руководитель)

среды в
образовательном
учреждении» (2008 г.)
2. «Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя
сольфеджио колледжа
искусств» (2011 г.)

Основы педагогики и
психологии

Первая
квалификационная категория
(преподаватель,
(руководитель)

Курсы по теме:
«Управление
созданием
информационной
среды в
образовательном
учреждении»
(2008 г.)

16 лет

15 лет

Специальный
инструмент,
родственный
инструмент,
педагогическая
практика

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Курсы по теме:
1.«Методика
преподавания на
оркестровых струнных
инструментах»
(2004 г.).
2. «Совершенствование процесса
преподавания в

39 лет

39 лет

6

АРАЛОВ
Сергей Иванович

7

БЕДНЯК
Виктор Иванович

8

ВЕРХОВЫХ
Наталья Владимировна

Высшее.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Самарская государственная
академия культуры»
Специальность
«Инструментальное
исполнительство»
Квалификация «Артист
оркестра (ансамбля),
преподаватель,
аранжировщик».
Диплом ВСГ 3542018 (2009г)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность – балалайка.
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель.
Диплом Д-1 № 163635
(1979г.)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
родственный
инструмент,
педагогическая
практика

Преподаватель

Специальный
инструмент,
родственный
инструмент,
педагогическая
практика

Высшее.
Петрозаводская
государственная

Преподаватель

Фортепиано

Первая
квалификационная категория
(преподаватель)

Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Первая
квалификационная категория

классе смычковострунных
инструментов»
(2010 г.)
3.«Современные
технологии
деятельности в
учреждениях культуры
и искусства»
(2013 г.)
Курсы по теме:
«Артисты
инструментальных и
вокальноинструментальных
ансамблей»
(1986 г.)

Курсы по теме:
«Совершенствование
педагогической
деятельности
преподавателя по
классу
домры/балалайки»
(2010 г.).
Семинар «Народные
инструменты:
актуальные проблемы
педагогики и
концертного
исполнительства»
(2013 г.)
Курсы по теме:
«Музыкальнопедагогические

29 лет

8 лет

35 лет

32 года

18 лет

18 лет

9

ВОРОБЬЁВА
Елена Владимировна

10

ВОРОНОВА
Елена Владимировна

11

ГЕРНЕР
Анатолий Яковлевич

консерватория
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель по классу
«Фортепиано»
Диплом АВС 0122459
(1998г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
музыковедение.
Квалификация – музыковед,
преподаватель.
Диплом ЭВ № 257304
(1996г.)
Высшее.
Ленинградский ордена
Дружбы народов
государственный институт
культуры им. Н.К. Крупской.
Специальность – культурнопросветительная работа.
Квалификация –
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
оркестрового коллектива.
Диплом ЕВ № 212790
(1985г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность – баян.
Квалификация – концертный
исполнитель,
преподаватель, дирижёр

(преподаватель,
(руководитель)

аспекты
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г)

Преподаватель

Элементарная
теория музыки,
гармония,
сольфеджио,
история стилей
эстрадной музыки

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя
сольфеджио
колледжа искусств»
(2011 г.)

23 года

23 года

Преподаватель

Оркестровый класс,
ансамблевая
подготовка,
дирижирование,
работа с оркестром

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Современные
технологии
деятельности в
учреждениях культуры
и искусства» с
модулем «Эстрадное
исполнительство в
ОУ»
(2012 г.)

32 года

32 года

Преподаватель

Специальный
инструмент,
ансамблевая
подготовка,
концертмейстерский
класс, оркестровый
класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
1. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
руководителя
коллектива народных
инструментов».
2. «Музыкальнопедагогические

32 года

25 лет

оркестра народных
инструментов.
Диплом ИВ № 568284
(1983г.)

12

ДМИТРИЧЕНКО
Елена Геннадьевна

Высшее
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель,
преподаватель, дирижёр
оркестра народных
инструментов.
Диплом ИВ № 568284
(1983г.)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

аспекты деятельности
преподавателя по
классу
баяна/аккордеона»
3. Методический
семинар и мастеркласс Зуденкова М.В..
по теме:
«Современные
методы работы
преподавателя в
классе
баяна/аккордеона»
(2011 г.)
4. Семинар
«Народные
инструменты:
актуальные проблемы
педагогики и
концертного
исполнительства»
(2013 г.)
Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)
«Формирование
профессиональной
компетенции»
(2012 г.)
Метод.семинар
«Современные формы
и методы работы в
образовательных
учреждениях сферы
культуры»

29 лет

29 лет

(2012 г.)
13

ЕЖОВА
Наталия Михайловна

14

ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ
Людмила Викторовна

15

ЗЕНЬКОВИЧ
Галина Васильевна

Высшее.
Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова.
Специальность –
математика.
Квалификация – математик.
Диплом с отличием Г-1
№ 478144 (1986г.)
НОУ ВПО «Мурманская
академия экономики и
управления»
Специальность –
«Государственное и
муниципальное управление».
Диплом ВСГ 1559906
(2008г.).
Присуждена степень
Магистра экономики по
направлению «Экономика».
Диплом ВМА 0093291
(2008г.)
Высшее.
Донецкий государственный
музыкально-педагогический
институт.
Специальность – струнные
инструменты (скрипка).
Квалификация – солист
оркестра, преподаватель,
Артист камерного ансамбля.
Диплом НВ № 880755
(1986г.)

Преподаватель

Математика,
естествознание

Кандидат
педагогических
наук, доцент

Преподаватель

Специальный
инструмент,
квартетный класс,
родственный
инструмент,
педагогическая
практика

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Высшее.
Ленинградский
государственный
педагогический институт.
Специальность – английский
язык и литература.
Квалификация – филолог,
преподаватель английского
языка.
Диплом ЖВ № 451003

Преподаватель

Иностранный язык

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
1. «Методика
преподавания на
оркестровых струнных
инструментах».
(2004 г.)
2. «Современные
тенденции в
исполнительстве на
струнных
инструментах»
(2013 г.)
Курсы по программе:
«Современные
подходы к
преподаванию
иностранного языка»
(2007 г.)

25 лет

13 лет

27 лет

27 лет

42 года

42 года

16

ЗЛОТНИКОВ
Игорь Борисович

17

ЗЛОТНИКОВА
Наталия Валентиновна

18

ИВАНОВ
Валерий Михайлович

19

КАЛИНИНА
Лариса Алексеевна

(1979г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность – хоровое
дирижирование.
Квалификация – дирижёр
хора, преподаватель
хоровых дисциплин.
Диплом Б-1 № 104947
(1976г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
фортепиано
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель,
концертмейстер, ансамблист.
Диплом Я № 276235
(1973г.)

Преподаватель

Дирижировнаие,
аранжировка для
ансамбля и хора

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по программе:
«Теория и методика
музыкального
исполнительства»
(2007 г.)

37 лет

37 лет

Преподаватель

Специальный
инструмент,
педагогическая
работа

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.).
2. «Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

40 лет

40 лет

Высшее.
Ленинградская ордена
Ленина государственная
консерватория им. РимскогоКорсакова.
Специальность – хоровое
дирижирование.
Квалификация – дирижёр
хора, преподаватель
хоровых дисциплин.
Диплом Щ № 729311 (1970г.)

Преподаватель

Дирижирование,
хороведение, чтение
оркестровых
партитур,
постановка голоса,
хоровой класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Совершенствование
профессиональной
подготовки музыканта
(дирижирование
академическим
хором)»
(2007 г.
Нижегородская
государственная
консерватория)

42 года

42 года

Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –

Преподаватель

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)

48 лет

48 лет

Заслуженный
артист
Российской
Федерации,
заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель,
концертмейстер, ансамблист.
Диплом Я № 462417
(1974г.)
20

КЛИПА
Екатерина Юрьевна

21

КРЫЛОВА
Татьяна Дмитриевна

22

КУДРЯВЦЕВА
Татьяна Прокопьевна

2. «Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

Высшее.
Петрозаводская
государственная
консерватория.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель.
Диплом ДВС 0650935
(1999г.)
Высшее.
Ленинградская ордена
Ленина государственная
консерватория им. РимскогоКорсакова.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – ансамблист,
концертмейстер,
преподаватель.
Диплом Ц № 820102 (1970г.)

Начальник учебнометодического
отдела по работе с
учреждениями
дополнительного
образования детей

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин,
педагогическая
работа

Преподаватель

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс

Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация –
преподаватель,
концертмейстер, ансамблист.
Диплом Б-1 № 441171
(1977г.)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
педагогическая
работа

Заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
руководитель)

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические аспекты
обучения игры на
фортепиано»
(2010 г.)
2. «Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателя по классу
фортепиано колледжа
искусств»
(2012 г.)

17 лет

17 лет

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)
Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»

47 лет

39 лет

36 лет

36 лет

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

(2012 г.)
23

КУЗИН
Владимир
Владимирович

24

КУЛЮКИНА
Светлана Михайловна

25

КУПРИЯНОВА
Анна Михайловна

26

ЛАГУТИНА
Наталья Фёдоровна

Высшее.
Орловский государственный
педагогический институт.
Специальность – рисование.
Квалификация – учитель
рисования, черчения и труда
средней школы.
Диплом Э № 771936 (1972г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация –
преподаватель, ансамблист.
Диплом Я № 4624408
(1974г.)

Преподаватель

Рисунок,
цветоведение

Кандидат
искусствоведения

Преподаватель

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Высшее.
Петрозаводская
государственная
консерватория.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель.
Диплом ДВС 0071073
(2000г.)

Преподаватель

Фортепиано

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация –
концертмейстер, ансамблист.

Преподаватель

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

42 года

19 лет

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)
Курсы по теме:
«Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

42 года

42 года

19 лет

14 лет

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности

34 года

34 года

Диплом МБ № 706532
(1986г.)
27

ЛЕБЕДЕВА
Елена Валерьяновна

28

ЛОГВИНОВА
Валентина Петровна

29

МАКАРОВА
Мария Сергеевна

30

МЕРКУРЬЕВА
Татьяна Владимировна

Высшее.
Ленинградская ордена
Ленина государственная
консерватория им. РимскогоКорсакова.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель,
солист камерного ансамбля,
концертмейстер..
Диплом ИВ № 905423
(1986г.)
Высшее.
Астраханская
государственная
консерватория.
Специальность – флейта.
Квалификация – артист
оркестра, преподаватель
музыкального училища.
Диплом Д-1 № 160012
(1979г.)
Высшее.
Петрозаводская
государственная
консерватория.
Специальность –
«Инструментальное
исполнительство»
(фортепиано).
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель.
Диплом ИВС 0044976
(2003г.)
Высшее.
Мурманский
государственный

Преподаватель

Специальный
инструмент,
концертмейстерский
класс

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
ансамблевая
подготовка,
педагогическая
работа

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
ансамблевая
подготовка,
педагогическая
работа,
дополнительный
инструмент

Первая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Преподаватель

История,
обществоведение,
география, основы

Высшая
квалификационная категория

преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)
Курсы по теме:
«Современные
технологии
деятельности в
учреждениях культуры
и искусства» с
модулем «Эстрадное
исполнительство в
ОУ»
(2012 г.)

27 лет

17 лет

37 лет

37 лет

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

10 лет

7 лет

Курсы по теме:
«Современные
подходы в

36 лет

36 лет

31

НАРВАТОВ
Владимир Валерьевич

32

ПАНИМАСКИН
Эдуард Иванович

педагогический институт.
Специальность – история.
Квалификация – учитель
истории и обществоведения
средней школы.
Диплом с отличием Б-1
№ 066438 (1975г.)
Высшее.
ФГОУ ВПО «Петрозаводская
государственная
консерватория (институт)
имени А.К. Глазунова».
Специальность «инструментальное
исполнительство» оркестровые народные
инструменты – домра.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель.
Диплом ВСГ 1530871
(2008г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность – баян.
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель,
дирижёр оркестра народных
инструментов.
Диплом с отличием
ШВ № 247252 (1955г.)

философии

(преподаватель)

преподавании истории
и обществоведения»
(2006 г.)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
педагогическая
работа,
ансамблевая
подготовка,

Первая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Совершенствование
педагогической
деятельности
преподавателя по
классу
домры/балалайки»
(2010 г.)
Семинар «Народные
инструменты:
актуальные проблемы
педагогики и
концертного
исполнительства»
(2013 г.)

7 лет

7 лет

Преподаватель

Специальный
инструмент,
ансамблевая
подготовка,
педагогическая
работа,
дирижирование

Вторая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу
баяна/аккордеона»
(2011 г.)
Методический
семинар и мастеркласс Зуденкова М.В.
по теме»
«Современные
методы работы
преподавателя в
классе
баяна/аккордеона»
(2011 г.)
Семинар «Народные
инструменты:
актуальные проблемы
педагогики и

17 лет

13 лет

33

РУДОМЁТОВ
Роман Владиславович

34

САЛИМОВА
Рена Вагифовна

35

СОЛОВЬЁВА
Наталья Владимировна

Высшее.
Санкт-Петербургская
государственная
консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова.
Специальность –
инструментальное
исполнительство
(фортепиано).
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель.
Диплом ДВС 0808733
(2002г.)
Высшее.
ФГОУ ВПО «Петрозаводская
государственная
консерватория (институт)
имени А.К. Глазунова».
Специальность фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
преподаватель по
специальности «инструментальное
исполнительство» фортепиано.
Диплом ВСВ 0749700
(2005г.)
Высшее.
Ленинградская ордена
Ленина государственная
консерватория им. РимскогоКорсакова.
Специальность –
фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель,

Преподаватель

Специальный
инструмент,
ансамблевая
подготовка,
фортепианный дуэт

Вторая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Преподаватель

Дополнительный
инструмент,
фортепиано

Первая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Преподаватель

Дополнительный
инструмент,
ансамблевое
исполнительство

Вторая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

концертного
исполнительства»
(2013 г.)
Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

6 лет

6 лет

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

11 лет

11 лет

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности

41 год

41 год

солист камерного ансамбля.
Диплом ЖВ № 449943
(1979г.)
36

СМИРНОВ
Алексей Николаевич

37

ТИМОФЕЕВ
Иван Вадимович

38

ТРУХИН
Анатолий Дмитриевич

Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории имени
А.К. Глазунова.
Специальность - туба.
Квалификация – солист
оркестра, преподаватель,
ансаблист.
Диплом ПВ № 432709
(1998г.)
Высшее.
ФГОУ ВПО «Петрозаводская
государственная
консерватория (институт)
имени А.К. Глазунова».
Специальность фортепиано.
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
камерного ансамбля,
преподаватель по
специальности «инструментальное
исполнительство» фортепиано.
Диплом ВСБ 0153450
(2004г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории имени
А.К. Глазунова.
Специальность - баян.
Квалификация –
преподаватель.
Диплом ЖВ № 448186
(1980г.)

преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)
Преподаватель

Специальный
инструмент,
ансамблевое
исполнительство,
педагогическая
работа,
дирижирование

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель))

Преподаватель

Специальный
инструмент,
дополнительный
инструмент,
ансамблевое
исполнительство

Первая
квалификационная категория
(преподаватель,
концертмейстер)

Преподаватель

Специальный
инструмент,
дополнительный
инструмент,
ансамблевое
исполнительство,
дирижирование

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

7 лет

2 года

Курсы по теме:
1.«Психологопедагогические
аспекты обучения
игры на фортепиано»
(2010 г.)
2. «Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу фортепиано
колледжа искусств»
(2012 г.)

9 лет

9 лет

Курсы по теме:
«Музыкальнопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя по
классу
баяна/аккордеона»
(2011 г.)
Методический
семинар и мастеркласс Зуденкова М.В.
по теме»

39 лет

39 лет

39

ФИЛАТОВА
Лариса Владимировна

40

ЦЕННЕР
Галина Викторовна

41

ЦЫВАРЕВА
Наталия
Владимировна

Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории имени
А.К. Глазунова.
Специальность – хоровое
дирижирование..
Квалификация – дирижёр
хора, преподаватель
хоровых дисциплин.
Диплом Д-1 № 163663
(1979г.)
Высшее.
Ленинградский
государственный институт
культуры им. Н.К. Крупской.
Специальность –
просветительная работа.
Квалификация –
культпросветработник,
руководитель
самодеятельного хорового
коллектива.
Диплом Д-1 № 136359
(1979г.)
Высшее.
Мурманский
государственный
педагогический институт.
Специальность – русский
язык и литература.

Преподаватель

Дирижирование,
постановка голоса,
вокальный
ансамбль,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Преподаватель

Сольное пение,
ансамблевое
исполнительство,
педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин

Первая
квалификационная категория
(преподаватель)

Преподаватель

Литература, русский
язык

Первая
квалификационная категория
(преподаватель)

«Современные
методы работы
преподавателя в
классе
баяна/аккордеона»
(2011 г.)
Семинар «Народные
инструменты:
актуальные проблемы
педагогики и
концертного
исполнительства»
(2013 г.)
Курсы по теме
«Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя
вокально-хоровых
дисциплин
ДШИ/колледжа
искусств»
(2011 г.)

Курсы по теме:
«Эстрадно-джазовое
пение»
(2008 г. СанктПетербург)

35 лет

35 лет

36 лет

26 лет

32 года

25 лет

42

ЧЁРНАЯ
Татьяна Николаевна

43

ЧИСТЯКОВ
Василий Викторович

44

ЮРИНА
Валентина
Александровна

Квалификация – учитель
русского языка и литературы
средней школы.
Диплом ЖВ № 352093
(1979г.)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина государственной
консерватории.
Специальность – хоровое
дирижирование.
Квалификация – дирижёр
хора, преподаватель
хоровых дисциплин.
Диплом ЖВ № 448169
(1980 г.)
Высшее.
Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств.
Специальность –
преподаватель по
специальности
«Музыкальное искусство
эстрады»
Квалификация – концертный
исполнитель, артист
эстрадного оркестра
(ансамбля), руководитель
эстрадного оркестра
(ансамбля)
Диплом ВСВ 1011236
(2005г.)
Высшее.
Ленинградская ордена
Ленина государственная
консерватория им. РимскогоКорсакова.
Специальность – хоровое
дирижирование.
Квалификация – дирижёр
хора и преподаватель
хоровых дисциплин.

Преподаватель

Дирижирование,
постановка голоса,
вокальный ансамбль

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме
«Психологопедагогические
аспекты деятельности
преподавателя
вокально-хоровых
дисциплин
ДШИ/колледжа
искусств»
(2011 г.)

38 лет

37 лет

Преподаватель

Специальный
инструмент,
джазовая
импровизация,
оркестровый класс,
музыкальная
информатика

Первая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Инструменты
эстрадного оркестра:
проблемы
преподавания и
исполнительства»
(2011 г. Российская
академия музыки
им. Гнесиных,
г. Москва)
.

8 лет

8 лет

Преподаватель

Дирижирование,
постановка голоса,
вокальный ансамбль

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

Курсы по теме:
«Формирование
профессиональной
компетенции»
(2012 г.)
Методический
семинар
«Современные формы
и методы работы в
образовательных

53 года

49 лет

Диплом Ч № 519071
(1969г.)
45

ЯМЦОВА
Зинаида Лаврентьевна

46

АБДИЕВ
Султанбек Назирович

47

ВОДОПЬЯНОВ
Александр
Александрович

48

БУБЕНЦОВ
Виталий Николаевич

49

КРУПСКИЙ
Андрей Петрович

Высшее.
Мурманский
государственный
педагогический институт.
Специальность – русский
язык и литература.
Квалификация – учитель
русского языка и литературы
Диплом МБ № 181000
(1985г.)
Высшее.
Государственный институт
театрального искусства
им. А.В. Луначарского.
Специальность – режиссура
драматического театра.
Квалификация – режиссёр
драматического театра и
кино.
Диплом РВ № 329817
(1989г.)
Высшее.
Ленинградский
государственный институт
театра, музыки и
кинематографии.
Специальность – актёр
драматического театра и
кино.
Квалификация - актёр
Высшее.
Институт живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина.
Специальность – живопись.
Квалификация – художник
живописи, педагог.
Диплом Ю № 544061
(1972г..)
Высшее.
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена

Преподаватель

Физическая
культура,
безопасность
жизнедеятельности

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)
Первая
квалификационная категория
(концертмейстер)

Преподаватель

Мастерство актёра,

Заслуженный
деятель искусств
Российской
Федерации

Преподаватель

Сценическая речь,
сценическое
движение и
фехтование, танец,
грим

Заслуженный
артист
Российской
Федерации

Преподаватель

Рисунок,
цветоведение

Заслуженный
художник России

Преподаватель

Специальный
инструмент,
родственный

учреждениях сферы
культуры»
(2012 г.)
Курсы по теме:
«Современные
подходы к
преподаванию
физкультуры»
(2006 г.)

44 года

36 лет

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

38 лет

11 мес.

Высшая
квалификационная категория
(преподаватель)

49 лет

1 мес.

41 год

4 мес.

29 лет

29 лет

Первая
квалификационная категория

Ленина государственной
консерватории.
Специальность – саксофон,
кларнет.
Квалификация – концертный
исполнитель, преподаватель,
дирижёр оркестра народных
инструментов.
Диплом МВ № 706545
(1986г.)

инструмент,
педагогическая
практика, ансамбль,
методика обучения
игре на инструменте

(преподаватель)

