
Основной педагогический состав 

№п.п ФИО 

педагогического 

работника, 

должность 

Сведения о наличии образования (в 

т.ч. по программам профессиональной 

переподготовки) с указанием  

наименования образовательного 

учреждения, специальности,  

квалификации, года окончания 

Обучение по программам 

повышения квалификации с 

указанием наименования 

образовательного 

учреждения, года обучения 

Стаж 

работы  

Должность/препод

аваемые 

дисциплины 

Результаты 

аттестации, дата 

прохождения 

аттестации 

1 Алтухова Юлия 

Викторовна 

 

Астраханское областное училище 

культуры, специальность: социально-

культурная деятельность, 

квалификация: педагог-организатор, 

руководитель хореографического 

коллектива, 2003г 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

и концертмейстеров 

хореографических отделений»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

18 Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Высшая категория  

(приказ мин обр и 

науки А.О. от 

09.02.2016г. №50) 

Астраханский государственный 

технический университет, 

специальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист, 2000г. 

2 Бабичева Ольга 

Олеговна 

 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

фортепиано, квалификация: 

преподаватель, солист камерного 

ансамбля, 1983 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации – работников 

культуры и искусств» с 

22.03.2019 по 25.03.2019 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» 72 час. 

36 Преподаватель по 

классу 

фортепиано/концер

тмейстер 

Высшая категория 

(приказ мин обр и 

науки АО от 

13.03.2015г. 

№107) 

3 Волкова Ирина 

Николаевна 

 

Восточно-Сибирский институт 

культуры. специальность: народное 

художественное творчество, 

квалификация: руководитель оркестра 

народных инструментов, преподаватель, 

1996г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

22 Преподаватель по 

классу гитары 

 



УМЦ по художественному образованию, 

повышению квалификации и 

переподготовке работников культуры и 

искусств (очно-заочное)126ч, тема: 

«Современные проблемы теории и 

практики преподавания в ДМШ и ДШИ 

Вопросы методики обучения игре на 

гитаре, домре, балалайке 

(специализация)» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

струнных народных 

инструментов ДМШ, ДШИ 

(домра, балалайка, гитара)»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

4 Гейер Анна 

Иосифовна 

 

Астраханское художественное училище 

им. П.А. Власова. специальность : 

живопись, квалификация: художник, 

преподаватель, 1994г. 

УМЦ по художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств 

удостоверение №045 с 

15.06.2016 по 22.06.2016 по 

теме: Совершенствование 

общих и профессиональных 

компетенций преподавателей 

изобразительного искусства 

ДХШ, художественных 

отделений ДШИ (72час) 

25 Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшая 

категория. 

(приказ мин обр и 

науки А.О. от 

09.02.2016г. №50) Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Астраханский государственный 

университет. специальность: 

изобразительное искусство, 

квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 2004г. 

5 Глазунова Юлия 

Викторовна 

 

Астраханское музыкальное училище. 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 1987г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств» с 

29.10.2016 по 03.11.2016 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

инструментального 

исполнительства 

«фортепиано)» в объеме 72 

часс 28.03.2016 по 30.03.2016 

32 Преподаватель по 

классу 

фортепиано/концер

тмейстер 

Высшая категория 

(приказ мин обр и 

науки АО от 

05.07.2019г. 

№601) 

6 Давыдова Вита 

Яновна 

 

Нальчикское музыкальное училище. 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 1979 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

35 Преподаватель по 

классу фортепиано 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от 

20.03.2017 №125) 



Астраханская государственная 

консерватория. специальность: 

фортепиано, квалификация: 

преподаватель, концертмейстер, солист 

камерного ансамбля, 1984г. 

квалификации работников 

культуры и искусств» с 

29.10.2016 по 03.11.2016 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

инструментального 

исполнительства 

«фортепиано)» в объеме 72 

час 

7 Губаревская 

Светлана 

Владимировна 

 

Астраханское музыкальное училище. 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель ДМШ, 

концертмейстер, 1978г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств» с 

29.10.2016 по 03.11.2016 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

инструментального 

исполнительства 

«фортепиано)» в объеме 72 

час 

41 Преподаватель по 

классу фортепиано 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от от 

06.02.2019 №51 

8 Малова 

Людмила 

Борисовна 

 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность: скрипка, 

квалификация: преподаватель ДМШ, 

солист оркестра, 1977г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации – работников 

культуры и искусств» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

ДМШ, ДШИ и ССУзов по 

инструментальному 

исполнительству(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты» 72 часов с 

23.04.2018 по 27.04.2018 

37 Преподаватель по 

классу скрипки 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от 

24.09.2018 №509 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

скрипка, квалификация: солист 

оркестра, преподаватель, 1982г. 



9 Миляева 

Светлана 

Юзефовна 

 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель ДМШ и 

концертмейстер, 1973г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации – работников 

культуры и искусств» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

ДМШ, ДШИ и ССУзов по 

инструментальному 

исполнительству(фортепиано, 

оркестровые струнные 

инструменты» 72 часов с 

23.04.2018 по 27.04.2018 

46 Преподаватель по 

классу фортепиано 

Высшая категория 

приказ мин обр  и 

науки АО от 

30.04.2019. №351  

Пятигорский государственный 

педагогический институт иностранных 

языков, специальность: английский 

язык, квалификация: учитель 

английского языка, 1980г. 

10 Абраменко 

Ольга 

Евгеньевна 

 

ОГОУСПО «Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. Мусоргского». 

специальность: инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов), квалификация: артист 

оркестра, ансамбля, преподаватель игры 

на инструменте, концертмейстер, 2008г. 

Учебно-методический центр 

по художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств Семинар  

по специальности 

«Фортепиано» в рамках 

Всероссийского культурно-

образовательного проекта 

«Традиция и современность» 

в объеме 36 час с 28.03.2016 

по 30.03.2016 

9 Преподаватель по 

классу 

фортепиано/концер

тмейстер 

Первая категория. 

(приказ мин обр  и 

науки АО от 

12.12.2014г. 

№742) 

 

ФГБОУСПО «Астраханская 

государственная консерватория 

(академия)», специальность: 

фортепиано, квалификация: 

концертный исполнитель, артист  

камерного ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель по специальности 

«Фортепиано», 2013г. 

11 Мустякова Зухра 

Тахировна 

 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель ДМШ и 

концертмейстер, 1977г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств» с 

29.10.2016 по 03.11.2016 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

37 Преподаватель по 

классу фортепиано 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от 

21.01.2019№16 

Астраханская государственная 

консерватория. специальность: 

фортепиано, квалификация: 

преподаватель, концертмейстер, солист 

камерного ансамбля, 1983г. 



инструментального 

исполнительства 

«фортепиано)» в объеме 72 

час 

12 Кощенкова 

Елена 

Витальевна 

 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель, 

концертмейстер, 1988г. 

 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств» с 

29.10.2016 по 03.11.2016 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

инструментального 

исполнительства 

«фортепиано)» в объеме 72 

час 

32 Преподаватель по 

классу фортепиано 

высшая категория 

приказ мин обр и 

науки АО от 

14.06.2017 №324) 

Астраханский государственный 

педагогический институт им. С.М. 

Кирова, специальность: педагогика и 

психология дошкольная, 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист по дошкольному воспитанию, 

1994г. 

13 Капкаева 

Татьяна 

Федоровна 

 

Рудненское музыкальное училище, 

специальность: народные инструменты 

(домра), квалификация: руководитель 

самодеятельного оркестра, народных 

инструментов. Преподаватель 

музыкальной школы по классу домры, 

1985г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

струнных народных 

инструментов ДМШ, ДШИ 

(домра, балалайка, гитара)»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

29 Преподаватель по 

классу домры 

Высшая категория 

(приказ мин обр и 

науки АО от 

05.07.2019г. 

№601) 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

народные инструменты-домра, 

квалификация: артист оркестра 

народных инструментов, преподаватель, 

1997г. 

14 Колоколова 

Маргарита 

Евгеньевна 

 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель 

музыкальной школы, концертмейстер, 

1982г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

37 Преподаватель по 

классу фортепиано 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от 

21.01.2019№16) 



«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

и концертмейстеров 

хореографических отделений»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

15 Павлов Артем 

Сергеевич 

 

ГУ Махачкалинское музыкальное 

училище им. Г.А. Гасанова, 

специальность: инструментальное 

исполнительство, инструменты 

народного оркестра, гитара, 

квалификация: артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, 2007г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

струнных народных 

инструментов ДМШ, ДШИ 

(домра, балалайка, гитара)»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

10 Преподаватель по 

классу гитары 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

(Приказ ДШИ№2 

от 25.09.2015 

№96/1) 

16 Покусаева Алла 

Григорьевна 

 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

народные инструменты (домра), 

квалификация: преподаватель, 1987г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

струнных народных 

инструментов ДМШ, ДШИ 

(домра, балалайка, гитара)»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

36 Преподаватель по 

классу домры, 

гитары 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от 

13.04.2018 №194 

17 Хабарова Инна 

Васильевна 

 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность: хоровое 

дирижирование. квалификация: 

дирижер хора, учитель музыки в 

общеобразовательной школе, 

ФГБОУВПО «Астраханская 

государственная 

консерватория», (72 час) 

Дирижирование 

академическим хором» тема: 

35 Преподаватель по 

классу вокала, 

хоровых 

дисциплин 

Высшая категория 

Приказ мин обр и 

науки АО от 

23.11.2018 №617 



преподаватель сольфеджио в 

музыкальной школе, 1985г. 

Развитие вокально-хоровых 

навыков в начальный период 

обучения »  с 14.06.2016 по 

20.06.2016 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: хоровое  

дирижирование, квалификация: 

дирижер хора, преподаватель хоровых 

дисциплин, 1990г.  

18 Черемская 

Наталья 

Михайловна 

 

Астраханское художественное училище 

им. П.А. Власова, специальность: 

преподавание черчения и рисования, 

квалификация: преподаватель 

черчения и рисования, 1991г. 

УМЦ по художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств 

удостоверение №044 с 

15.06.2016 по 22.06.2016 по 

теме: Совершенствование 

общих и профессиональных 

компетенций преподавателей 

изобразительного искусства 

ДХШ, художественных 

отделений ДШИ (72час) 

28 Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшая 

категория. 

(приказ мин обра 

и науки А.О. от 

09.02.2016г. №50) 

Астраханский государственный 

педагогический университет, 

специальность: педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация: учитель начальных 

классов, 1997г. 

19 Третьякова 

Марина 

Анатольевна, 

 

Астраханское культурно-

просветительное училище, 

специальность: культурно 

просветительная работа, 

квалификация: клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива,, 1984г. 

Астраханский государственный 

педагогический институт им . С.М. 

Кирова, специальность: русский язык и 

литература, квалификация: учитель 

русского языка и литературы, 1994г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

и концертмейстеров 

хореографических отделений»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

34 Преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

Высшая категория 

( Приказ мин обр 

и науки АО от  

07.12.2016 №630.) 

20 Орлова Светлана 

Викторовна 

Астраханское музыкальное училище М. 

Мусоргского СБ 0461658, 1998г. 

специальность: теория музыки 

квалификация  руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

ГОУ«Астраханская государственная 

ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная  

консерватория им 

Рахманинова С.В.»  72 час 

«Теория, история музыки» 

01.06.2019 по 06..06.2019 

23 Преподаватель муз-

теоретическ 

дисциплин 

Высшая категория 

(Приказ мин обр и 

науки АО от 

08.12.2017 №654) 



консерватория ИВС 0549049, 2003г. 

специальность «Музыковедение» 

квалификация «Музыковед. 

Преподаватель» 

21 Новикова 

Наталья 

Юрьевна 

ОГОУСПО «Астраханское 

художественное училище им Власова» , 

специальность дизайн, квалификация 

дизайнер, 2007 

ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет» 

специальность педагогическое 

образование, бакалавр, 2015 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

АСОТ» курс »Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов всех отраслей» 

40 час с 20.06.2018 

5 Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

 

22 Колоколова 

Светлана 

Станиславовна 

 

ГБПОУАО «Астраханское 

художественное училище им Власова» 

специальность живопись, 

квалификация художник-живописец, 

преподаватель, 2016 

ФГБОУВО «Астраханский 

государственный университет» 

специальность психолого-

педагогическое образование, бакалавр, 

2017 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

АСОТ» курс »Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов всех отраслей» 

40 час с 20.06.2018 

2 Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

 

23 Фадеев Дмитрий 

Владимирович 

Казанское музыкальное училище им 

Верховного совета ТАССР, 

специальность струнные инструменты, 

квалификация преподаватель 

музыкальной школы по классу скрипки, 

артист оркестра, 1982 

Казанская государственная 

консерватория, специальность 

струнные инструменты, квалификация 

преподаватель, солист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 1990 

 18 Преподаватель 

струнных 

инструментов 

 

24 Кирилина 

Любовь 

Сергеевна 

Астраханское музыкальное училище, 

специальность струнные инструменты 

«Скрипка», квалификация 

преподаватель ДШИ, артист оркестра, 

1974 

Астраханский государственный 

педагогический институт им Кирова, 

 46 Преподаватель 

струнных 

инструментов 

Высшая категория 

( Приказ мин обр 

и науки АО от  

10.06.2019 №485.) 



специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы средней 

школы, 1982 

25 Каховская 

Марина 

Сергеевна 

ОГОУСПО «Астраханский музыкальный 

колледж им М. Мусоргского» 

специальность: Теория музыки. 

Квалификация Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики», 2012 

ГБОУВО «Астраханская 

государственная консерватория» 

специальность музыковедение, 

квалификация музыковед, 

преподаватель, 2017 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

АСОТ» курс »Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов всех отраслей» 

40 час с 20.06.2018 

6 Преподаватель муз-

теоретическ 

дисциплин 

 

26 Гаспарян Гаянэ 

Владимировна 

Махачкалинское музыкальное училище, 

специальность теория музыки, 

квалификация преподаватель ДШИ по 

сольфеджио, музыкальная литература и 

общее фортепиано, 1978 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность 

музыковедение, квалификация 

музыковед, преподаватель, 1984 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

АСОТ» курс »Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов всех отраслей» 

40 час с 20.06.2018 

36 Преподаватель муз-

теоретическ 

дисциплин 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 

17.12.2018 №159 

27 Гриценко Елена 

Александровна 

ГБПОУАО «Астраханский музыкальный 

колледж им Мусоргского» 

специальность вокальное искусство, 

квалификация артист-вокалист, 

преподаватель, 2017 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

АСОТ» курс »Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов всех отраслей» 

40 час с 20.06.2018 

2 Преподаватель по 

классу вокал 

 

28 Миронова Диана 

Дмитриевна 

ГБПОУАО «Астраханское 

художественное училище им Власова» 

специальность живопись, 

квалификация художник-живописец, 

преподаватель, 2016 

 3 Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 

17.12.2018 №159 

29 Бикбаева 

Светлана 

Анатольевна 

Астраханское художественное училище 

им Власова , специальность театрально-

декорационное, квалификация 

художник-декоратор, 1987 

Астраханский Государственный 

педагогический институт им Кирова, 

Московский центр развития 

кадрового потенциала 

образования, 

совершенствование 

профессиональной 

компетенции педагогов –

27 Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Высшая категория 

(приказ мин обр и 

науки АО  №16 от 

19.01.2015  ) 



 

 

Педагогический состав (по совместительству) 

специальность русский язык и 

литература, квалификация учитель 

русского языка и литературы, 1995 

художников в области 

экспертной оценки детскогоо 

изобразительного творчества 

и поддержки детской 

одаренности» с 25.03.2019 по 

19.04.2019 , 24час 

30       

№п.п ФИО 

педагогического 

работника, 

должность 

Сведения о наличии образования (в т.ч. 

по программам профессиональной 

переподготовки) с указанием  

наименования образовательного 

учреждения, специальности,  

квалификации, года окончания 

Обучение по программам 

повышения квалификации с 

указанием наименования 

образовательного учреждения, 

года обучения 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специальнос

ти) 

Должность/преп

одаваемые 

дисциплины 

Результаты 

аттестации, 

дата 

прохождения 

аттестации 

1 Коняшкина 

Екатерина 

Викторовна, 

 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

академическое пение, квалификация: 

концертный певец, преподаватель, 

1997г. 

Центр педагогических 
инноваций и развития 
образования «Новый век» с 
30.03.2019 по 30.04.2019 тема: 
Психолого-педагогические, 
организационно-
педагогические и 
методические аспекты 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ» 108ч. 

21 Преподаватель 

по классу вокала 

Высшая 

категория 

(приказ мин 

обр и науки АО  
№876 от 

12.08.2019 ) 
Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

дирижирование академическим хором, 

квалификация: хормейстер, 

преподаватель, 1997г. 

 

Астраханский государственный 

университет, по программе 

«Практическая психология», 2013 

(профессиональная переподготовка) 



2 Муравьева 

Наталья 

Евгеньевна, 

 

ФГОУВПО «Астраханская 

государственная консерватория 

(институт)», специальность: 

инструментальное исполнительство, 

фортепиано,  квалификация: 

Концертный исполнитель, Артист 

камерного ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель , 2007г. 

 16 Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя 

(Приказ 

ДШИ№2 от 

25.09.2015 

№96/1) 

ФГБУВПО «Казанская государственная 

консерватория (академия) им. Н.Г. 

Жиганова», специальность: 

инструментальное исполнительство 

(орган), квалификация: концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 2012г. 

3 Третьяков Сергей 

Вячеславович, 

 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: баян, 

квалификация: концертный 

исполнитель, преподаватель, 1985г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации работников 

культуры и искусств»    

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

и концертмейстеров 

хореографических отделений»  

72 час с 05.06.2017 по 

09.06.2017 

33 концертмейстер Первая 

категория 

Приказ мин 

обр и науки АО 

от 03.02.2017. 

№40) 

4 Тучина Наталия 

Владимировна 

 

Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий, 

специальность: профессиональное 

обучение, квалификация: мастер 

производственного обучения, 1998г 

ГОУВПО «Астраханский 

государственный университет», 

специальность: изобразительное 

искусство, квалификация: учитель 

изобразительного искусства, 2009г. 

УМЦ по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств 
удостоверение №047 с 
15.06.2016 по 22.06.2016 по 
теме: Совершенствование 
общих и профессиональных 
компетенций преподавателей 
изобразительного искусства 
ДХШ, художественных 

19 Преподаватель 
художественных 
дисциплин 

Высшая 
категория. 

(Приказ мин 
обр и науки АО 
от 13.03.2015г. 

№107) 



 

 

 

отделений ДШИ (72час) 
5 Покусаев 

Александр 

Викторович 

 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: баян, 

квалификация: концертный 

исполнитель, преподаватель, 1985г. 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр по 

художественному 

образованию и повышению 

квалификации – работников 

культуры и искусств» с 

22.03.2019 по 25.03.2019 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

народных инструментов 

(баян, аккордеон) 

образовательных организаций 

сферы культуры и искусств» 

72 час. 

34 Преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

Высшая 

категория 

(Приказ мин 

обр и науки АО 

от 22.12.2015г. 

№701) 

6 Мазаева Татьяна 

Владимировна 

Астраханская государственная 

консерватория, специальность: 

Струнные инструменты, квалификация 

Артист камерного ансамбля. Артист 

оркестра. Преподаватель, 1999 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

АСОТ» курс »Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов всех отраслей» 

40 час с 20.06.2018 

9 Преподаватель 

по классу 

виолончели 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ от 

17.12.2018 

№159 


