
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 

(общий/по 
специально

сти)

Должность/пре
подаваемые 
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

Мастер класс «Построение 
танцевально-технического 
каркаса и композиции в 
рамках международного  
детского и юношеского 
конкурса фестиваля  «Волга в 
сердце впадает 
мое»(29.05.2010)

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств 
краткосрочное обучение по 
классическому танцу, по 
народному 
танцу(27.05.2010,28.05.2010)

15/15 Преподаватель 
хореографическ
их дисциплин

Высшая категория с 
28.01.2016г.

(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

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

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

33/33 Преподаватель 
по классу 

фортепиано/кон
цертмейстер

Высшая категория 
преподавателя и 
концертмейстера 
(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.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства.

Семинар  по специальности 
«Струнные-народные 
инструменты» в рамках 
Всероссийского культурно-
образовательного проекта 
«Традиция и современность» 
в объеме 36 час с 28.03.2016 
по 30.03.2016

19/19 Преподаватель 
по классу 

гитары

Первая категория с 
14.02.2014г. (приказ 
мин обр науки АО от 

18.02.2014г. №75)

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)»

4 Гейер Анна Иосифовна Астраханское 
художественное училище 
им. П.А. Власова. 
специальность : 
живопись, 
квалификация: 
художник, преподаватель, 
1994г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства.

Курсы повышения 
квалификации  
«Изобразительное творчество. 
Декоративно-прикладное 
творчество» 72 часа с 
11.04.2013 по 19.04.2013г.

21/21 Преподаватель 
художественных 

дисциплин

Высшая категория с 
28.01.2016г.

(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.

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

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

28/28 Преподаватель 
по классу 

фортепиано/кон
цертмейстер

Высшая категория 
преподавателя и 

концертмейстера  с 
15.10.2014г. (приказ 
мин обр  и науки АО 

от  22.10.2014г. 
№611)

6 Давыдова Вита Яновна Нальчикское музыкальное 
училище. 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
концертмейстер, 1979

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

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 

31/31 Преподаватель 
по классу 

фортепиано

Высшая категория с 
30.03.2012г. (приказ 
мин обр и науки АО 

от  10.04.2012г. 
№149)

Астраханская 
государственная 
консерватория. 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля, 



1984г. по 30.03.2016

7 Егоров Максим 
Константинович

ГБОУСПО 
Ставропольского края 
«Ставропольский краевой 
колледж искусств», 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструмента), 
квалификация: артист 
оркестра (ансамбля); 
преподаватель игры на 
инструменте, 2013г.

3/3 Преподаватель 
по классу 
скрипки

8 Губаревская Светлана 
Владимировна

Астраханское 
музыкальное училище. 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
концертмейстер, 1978г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств  по 
программе «Современные 
проблемы теории и практики 
преподавания в ДМШ и ДШИ. 
Методика развития 
пианистических навыков в 
классе специального 
фортепиано», 72 ч. с 
15.08.2011 по 25.08.2011г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 

37/37 Преподаватель 
по классу 

фортепиано

Высшая категория с 
14.02.2014г. (приказ 
мин обр науки АО от 

18.02.2014г. №75)



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 Зинькова Анна Евгеньевна ГБПОУАО «Астраханское 
художественное училище 
(техникум) им. П.А. 
Власова», 
специальность: 
живопись, 
квалификация: 
художник-живописец, 
преподаватель, 2015г.

2/2 Преподаватель 
художественных 

дисциплин

ФГОУВПО 
«Астраханская 
государственная 
консерватория 
(академия)», 
специальность: 
музыковедение, 
квалификация: 
музыковед, 
преподаватель,  2008г.

10 Месхишвили Алина 
Теймуразовна

ОГОУСПО 
«Астраханский 
музыкальный колледж им. 
М.П. Мусоргского. 
специальность: 
инструментальное 

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

5/5 Преподаватель 
по классу 

фортепиано/кон
цертмейстер

Первая категория 
концертмейстера с 

15.10.2014г. (приказ 
мин обр и науки  АО 
от 22.10.2014г. №611



исполнительство (по 
видам инструментам), 
квалификация: артист 
оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 
инструменте, 
концертмейстер, 2010г.

ФГБОУВО «Астраханская 
государственная 
консерватория»    
«Концертмейстерская 
подготовка» 02.11.2015 (72 
час)

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ от 

04.12.2013 №107)

ФГБОУВО «Астраханская 
государственная 
консерватория», 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов), 
квалификация: 
концертный исполнитель, 
артист камерного 
ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель, 2015г.

11 Малова Людмила Борисовна Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: скрипка, 
квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
солист оркестра, 1977г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства, 
краткосрочное повышение 
квалификации,  по теме  
«Современные проблемы 
теории и практики 
преподавания ДМШ, ДШИ. 
Методика развития 
исполнительского мастерства 
в классе оркестровых и 
струнных инструментов» 

33/33 Преподаватель 
по классу 
скрипки

Высшая категория с 
27.09.2013г. (Приказ 
мин обр и науки АО 

от  07.10.2013г. 
№609)

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: скрипка, 
квалификация: солист 
оркестра, преподаватель, 
1982г.



12.01.2012 по 17.01.2012 (72ч)

12 Миляева Светлана Юзефовна Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель ДМШ и 
концертмейстер, 1973г.

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

42/42 Преподаватель 
по классу 

фортепиано

Высшая категория с 
05.06.2014г. (приказ 
мин обр и науки АО 

от 09.06.2014г. №370)

Пятигорский 
государственный 
педагогический институт 
иностранных языков, 
специальность: 
английский язык, 
квалификация: учитель 
английского языка, 1980г.

13 Маслянинова 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

6/5 Преподаватель 
по классу 

фортепиано/кон
цертмейстер

Первая категория с 
05.12.2014г. (приказ 
мин обр  и науки АО 
от 12.12.2014г. №742)

Соответствие 
занимаемой 
должности 

концертмейстера 
(Приказ от 

04.12.2013 №107)



ФГБОУСПО 
«Астраханская 
государственная 
консерватория 
(академия)», 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
концертный исполнитель, 
артист  камерного 
ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель по 
специальности 
«Фортепиано», 2013г.

14 Мустякова Зухра Тахировна Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель ДМШ и 
концертмейстер, 1977г.

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

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

33/33 Преподаватель 
по классу 

фортепиано

Высшая категория с 
06.12.2013г. (приказ 
мин обр и науки АО 

от 13.12.2013г. №793)

Астраханская 
государственная 
консерватория. 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель, 
концертмейстер, солист 
камерного ансамбля, 
1983г.



15 Капкаев Сергей Сергеевич ГБПОУАО «Астраханский 
музыкальный колледж им. 
М.П. Мусоргского», 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство (по 
видам инструментов), 
квалификация: артист, 
преподаватель, 2015г.

1/1 Преподаватель 
по классу 
скрипки

16 Коршунова Татьяна Федоровна Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: хоровое 
дирижирование, 
квалификация: дирижер 
хора, преподаватель 
сольфеджио  ДМШ, 
преподаватель пения в 
общеобразовательной 
школе, 1970г.

Мастер класс «Трудности 
вокального исполнительства в 
академическом пении» в 
рамках международного  
детского и юношеского 
конкурса фестиваля  «Волга в 
сердце впадает 
мое»(30.05.2010г.)

46/46 Преподаватель 
по классу вокала

Высшая категория с 
28.01.2016г.

(приказ мин обр и 
науки  АО от 

09.02.2016г. №50)

Астраханский 
государственный 
педагогический институт 
им. Кирова, 
специальность: русский 
язык и литература, 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литература средней 
школы, 1981г.

17 Кощенкова Елена Витальевна Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

28/28 Преподаватель 
по классу 

фортепиано

Первая категория с 
14.02.2014г. (приказ 
мин обр науки АО от 

18.02.2014г. №75)



преподаватель, 
концертмейстер, 1988г.

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

Астраханский 
государственный 
педагогический институт 
им. С.М. Кирова, 
специальность: 
педагогика и психология 
дошкольная, 
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному 
воспитанию, 1994г.

18 Капкаева Татьяна Федоровна Рудненское музыкальное 
училище, 
специальность: 
народные инструменты 
(домра), квалификация: 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра, народных 
инструментов. 
Преподаватель 
музыкальной школы по 
классу домры, 1985г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств Семинар  
по специальности «Струнные-
народные инструменты» в 
рамках Всероссийского 
культурно-образовательного 
проекта «Традиция и 
современность» в объеме 36 
час с 28.03.2016 по 30.03.2016

25/25 Преподаватель 
по классу домры

Высшая категория с 
15.10.2014г. (приказ 
мин обр и науки АО 

от 22.10.2014г. №611)

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: 
народные инструменты-



домра, квалификация: 
артист оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель, 1997г.

19 Колоколова Маргарита 
Евгеньевна

Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: 
фортепиано, 
квалификация: 
преподаватель 
музыкальной школы, 
концертмейстер, 1982г.

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория» тема: 
ансамблевое музицирование 
(72ч) 24.03.2014г.

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

33/33 Преподаватель 
по классу 

фортепиано

Высшая категория с 
06.12.2013г. (приказ 
мин обр и науки АО 

от 13.12.2013г. №793)

20 Лагода Ирина Николаевна ФГБОУВО «Астраханская 
государственная 
консерватория», 
специальность: 
музыковедение, 
квалификация: 
музыковед, 
преподаватель, 2015г.

9м/9м Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин



21 Никулина Антонина 
Анатольевна

Астраханское 
музыкальное училище им. 
М.П. Мусоргского, 
специальность: пение 
(академическое), 
квалификация: артист 
ансамбля, 1998г.

15/4 Преподаватель 
по классу вокала

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ ДШИ№2  от 

04.12.2013 №107)

Академическая справка 
ФГУВПО «Волгоградская 
академия 
государственной 
службы», 
специальность: финансы 
и кредит, 2010г.

22 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.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств Семинар  
по специальности «Струнные-
народные инструменты» в 
рамках Всероссийского 
культурно-образовательного 
проекта «Традиция и 
современность» в объеме 36 
час с 28.03.2016 по 30.03.2016

6/6 Преподаватель 
по классу 

гитары

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ ДШИ№2 от 
25.09.2015 №96/1)

23 Покусаева Алла Григорьевна Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: 
народные инструменты 
(домра), квалификация: 
преподаватель, 1987г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию, повышению 
квалификации и 
переподготовке работников 
культуры и искусства, тема: 
Современные проблемы 

33/33 Преподаватель 
по классу 

домры, гитары

Высшая категория с 
12.04.2013г. (приказ 
мин обр и науки АО 
от 19.04.2013г. №179



теории и практики 
преподавания в ДМШ и ДШИ 
по классу струнных народных 
инструментов (домра, 
балалайка, гитара) с 
09.06.2008 по 21.06.2008 (126 
час)

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств Семинар  
по специальности «Струнные-
народные инструменты» в 
рамках Всероссийского 
культурно-образовательного 
проекта «Традиция и 
современность»  (36 час) с 
28.03.2016 по 30.03.2016

24 Покусаев Александр 
Викторович

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: баян, 
квалификация: 
концертный исполнитель, 
преподаватель, 1985г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств по 
программе «Методика 
преподавания игры на баяне, 
аккордеоне», 72 час, с 
16.02.2012г. по 22.02.2012г.

31/31 Преподаватель 
по классу баяна, 

аккордеона

Высшая категория с 
10.12.2015г. (Приказ 
мин обр и науки АО 

от 22.12.2015г. №701)

25 Пухова Екатерина 
Владимировна

Астраханское 
художественное училище 
им. П.А. Власова, 
специальность: 
живопись, 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства.

12/12 Преподаватель 
художественных 

дисциплин

Высшая категория с 
01.11.2013г.(приказ 
мин обр и науки АО 

от 05.11.2013г. №677)



квалификация: 
художник-педагог», 2003г.

Курсы повышения 
квалификации  «Рисунок, 
живопись, композиция как 
единое целое» 24  часа 

27.02.2014 по 01.03.2014
ГОУВПО «Астраханский 
государственный 
университет», 
специальность: 
изобразительное 
искусство, 
квалификация: учитель 
изобразительного 
искусства, 2006г.

26 Столярова Лилия Афраимовна Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность:  хоровое 
дирижирование, 
квалификация: дирижер 
хора, преподаватель 
хоровых дисциплин, 
1986г.

Мастер класс «Тренинги 
джазового пения» в рамках 
международного  детского и 
юношеского конкурса 
фестиваля  «Волга в сердце 
впадает мое»(28.04.2012 по 
01.05.2012г.)

36/36 Преподаватель 
по классу вокала

Высшая категория с 
09.04.2015г. (приказ 
мин обр науки АО от 
13.04.2015г. №184)

27 Тучина Наталия 
Владимировна

Астраханский 
государственный колледж 
профессиональных 
технологий, 
специальность: 
профессиональное 
обучение, 
квалификация: мастер 
производственного 
обучения, 1998г

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства.

Курсы повышения 
квалификации  «Декоративно-
прикладное творчество  и 
изобразительное искусство» 
72 часа с 11.04.2013 по 

18/12 Преподаватель 
художественных 

дисциплин

Высшая категория с 
05.03.2015г. (Приказ 
мин обр и науки АО 

от 13.03.2015г. №107)



19.04.2013г.ГОУВПО «Астраханский 
государственный 
университет», 
специальность: 
изобразительное 
искусство, 
квалификация: учитель 
изобразительного 
искусства, 2009г.

28 Хабарова Инна Васильевна Астраханское 
музыкальное училище, 
специальность: хоровое 
дирижирование. 
квалификация: дирижер 
хора, учитель музыки в 
общеобразовательной 
школе, преподаватель 
сольфеджио в 
музыкальной школе, 
1985г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусств 
краткосрочное повышение 
квалификации по теме 
«Целостное художественное 
развитие личности ребенка на 
основе метода элементарного 
музицирования» (09.10.2010)

32/32 Преподаватель 
по классу 

вокала, хоровых 
дисциплин

Высшая категория с 
06.12.2013г. (приказ 
мин обр и науки АО 

от 13.12.2013г. №793)

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: хоровое  
дирижирование, 
квалификация: дирижер 
хора, преподаватель 
хоровых дисциплин, 
1990г. 

29 Черемская Наталья 
Михайловна

Астраханское 
художественное училище 
им. П.А. Власова, 
специальность: 
преподавание черчения и 

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства.

25/25 Преподаватель 
художественных 

дисциплин

Высшая категория с 
28.01.2016г.

(приказ мин обра и 
науки А.О. от 



рисования, 
квалификация: 
преподаватель черчения и 
рисования, 1991г.

Курсы повышения 
квалификации  «Декоративно-
прикладное творчество  и 
изобразительное искусство» 
72 часа с 11.04.2013 по 
19.04.2013г.

09.02.2016г. №50)

Астраханский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность: 
педагогика и методика 
начального образования, 
квалификация: учитель 
начальных классов, 1997г.

30 Януш Оксана Игоревна Астраханское 
музыкальное училище им. 
М.П. Мусоргского, 
специальность: хоровое 
дирижирование, 
квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
учитель музыки, 2002г.

Учебно-методический центр 
по художественному 
образованию и повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства.

Мастер-класс по направлению 
«Академический вокал» 
(28.02.2016)

6/6 Преподаватель 
по классу вокала

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ ДШИ№2 от 
25.09.2015 №96/1)

ФГОУВПО 
«Астраханская 
государственная 
консерватория 
(академия)», 
специальность: 
академическое пение, 
квалификация: оперный 
певец, концертно-
камерный певец. 
Преподаватель по 
специальности 



«Академическое пение», 
2008г.

31 Янченко Виктория Валерьевна ОГОУСПО 
«Астраханский 
музыкальный колледж им. 
М.П. Мусоргского», 
специальность: хоровое 
дирижирование, 
квалификация: 
руководитель хора и 
творческого коллектива, 
преподаватель хоровых 
дисциплин; артист хора и 
ансамбля.2008г.

Министерств культуры и 
туризма Астраханской области 
Астраханский театр оперы и 
балета  сертификат с 
25.10.2015 по 30.10.2015  курс 
по подготовке оперных партий 
под руководством Соболевой 
И.Ю. засл артистка РФ

3/3 Преподаватель 
по классу вокала

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ ДШИ№2 от 
25.09.2015 №96/1)

ФГБОУВПО 
«Астраханская 
государственная 
консерватория», 
специальность: 
вокальное искусство (по 
видам вокального 
искусства), 
квалификация: 
концертно-камерный 
певец, преподаватель, 
2015г.



1 Гончарова Татьяна Васильевна,

директор/преподаватель

Астраханская   

государственная 
консерватория, 

Специальность: 
музыковедение, 

квалификация: 
музыковед, 
преподаватель 
музыкального 
училища,1980г.

ОГБУК «Учебно-
методический центр»  
семинар «Работа в выпускных 
классах по сольфеджио в 
группах 
предпрофессиональных 
образовательных программ» 
14.11.2014

41/41 Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин

Высшая категория 
(приказ мин обр и 

науки АО от 
09.04.2014г. №188)

2 Дербина Ирина Петровна,

зам директора по 
УВР/преподаватель

Астраханское 
музыкальное училище 
специальность: теория 
музыки квалификаци: 
преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин и общего 
фортепиано,1974г.

ОГБУК «Учебно-
методический центр»  
семинар «Работа в выпускных 
классах по сольфеджио в 
группах 
предпрофессиональных 
образовательных программ» 
14.11.2014

41/41 Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин

Высшая категория 
(приказ мин обр и 

науки АО от 
22.10.2014г. 611)

Астраханский 
государственный 
педагогический 
институт 
специальность русский 



язык и литература, 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы, 1981г.

3 Орлова Светлана Викторовна,

зам директора по 
АХР/преподаватель

Астраханское 
музыкальное училище им. 
М. П.Мусоргского 

специальность: теория 
музыки

квалификация  
руководитель творческого 
коллектива, 
преподаватель,1998г.

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А. Герцена» по программе 
«Создание мультимедийных 
пособий с использованием 
музыкально-компьютерных 
технологий» с 30.11.2014 по 
02.12.2014 

19/19 Преподаватель 
музыкально-

теоретических 
дисциплин

Высшая категория 
(Приказ мин обр и 

науки АО от 
14.11.2012г. №605)

Педагогический состав (по совместительству)

№п.п ФИО педагогического 
работника, должность

Сведения о наличии 
образования (в т.ч. по 

программам 
профессиональной 
переподготовки) с 

указанием  наименования 
образовательного 

учреждения, 
специальности, 

Обучение по программам 
повышения квалификации с 

указанием наименования 
образовательного учреждения, 

года обучения

Стаж 
работы 

(общий/по 
специальнос

ти)

Должность/
преподавае

мые 
дисциплин

ы

Результаты 
аттестации, дата 

прохождения 
аттестации



квалификации, года 
окончания

1 Вдовина Валентина Юрьевна, ОГОУСПО «Астраханское 
музыкальное училище им 
М.П. Мусоргского», 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
квалификация: 
концертмейстер, артист 
оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 
фортепиано, 2005г.

10/10 концертмей
стер

Высшая категория 
концертмейстера 
(приказ мин обр и 

науки АО от 
09.06.2014г. №370)

2 Григорьев Евгений Павлович, Саратовское театральное 
училище им. И.А. Слонова, 
специальность: актер 
драматического театра, 
квалификация: актер 
драматического театра, 
1977г.

37/37 преподават
ель

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ ДШИ№2 от 
25.09.2015 №96/1)

3 Жуковская Ирина Павловна, Астраханское музыкальное 
училище, специальность: 
фортепиано, квалификация: 
преподаватель ДМШ, 
концертмейстер, 1975г.

37/37 концертмей
стер

Астраханский ордена 
Почета государственный 
педагогический институт 
им С.М. Кирова, 
специальность: русский 



язык и литература, 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы, 1993г.

4 Коняшкина Екатерина 
Викторовна,

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: 
академическое пение, 
квалификация: концертный 
певец, преподаватель, 
1997г.

ФГБОУ ВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория «Музыкальная 
педагогика» Вокал 
01.12.2013г. по 09.12.2013г.

18/18 Преподават
ель по 
классу 
вокала

Первая категория 
(приказ мин обр и 

науки АО от 
13.03.2015г. 107)

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: 
дирижирование 
академическим хором, 
квалификация: хормейстер, 
преподаватель, 1997г.

Астраханский 
государственный 
университет, по программе 
«Практическая 
психология», 2013 
(профессиональная 
переподготовка)

5 Михайловская Елена 
Анатольевна,

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория», 
специальность: 

1,9/1,9 концертмей
стер

Первая категория 
концертмейстера 
(приказ мин обр 

науки АО от 



фортепиано, квалификация: 
концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, 
преподаватель, 2013г.

05.10.2015г. №504)

6 Муравьева Наталья Евгеньевна, ФГОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория (институт)», 
специальность: 
инструментальное 
исполнительство, 
фортепиано,  
квалификация: Концертный 
исполнитель, Артист 
камерного ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель , 2007г.

14/14 Преподават
ель 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.

7 Омяльева Наталия Викторовна, Дзержинское музыкальное 
училище, специальность: 
струнно-смычковые 
инструменты (скрипка), 
квалификация: 

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 

консерватория(академия), 
тема: Камерный ансамбль и 

концертмейстерская 

31/31 Преподават
ель по 
классу 

скрипки

Высшая категория 
(постановление мин 
образован и науки 
АО от 14.03.2011г. 



преподаватель ДМШ по 
классу скрипки, артист 
оркестра, 1982г.

подготовка, 24.03.2014 (72час)

ФГБОУСПО «Академический 
музыкальный колледж при 

Московской государственной 
консерватории им 

Чайковского» тема: 
Современные методики 

обучения игре на струнных 
инструментах, с 27.11.2014 по 

01.12.2014 (72час)

№14)

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: струнные 
инструменты(скрипка), 
квалификация: солист 
оркестра, преподаватель, 
1987г.

8 Петряев Евгений 
Константинович,

Государственная 
консерватория Узбекистана, 
музыкальный инструмент 
(габой), 2008г.

4/4 Преподават
ель по 
классу 
флейты

9 Стрельченко Александр 
Геннадьевич,

Саратовская 
государственная 
консерватория им. Л.В. 
Собинова, специальность: 
виолончель, квалификация: 
солист камерного ансамбля, 
артист оркестра, 
преподаватель, 1985г.

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 

консерватория(академия), 
тема: Камерный ансамбль и 

концертмейстерская 
подготовка, 24.03.2014 (72час)

31/31 Преподават
ель по 
классу 

виолончели

Высшая категория 
(приказ мин обр и 

науки АО от 
28.11.2011 №608)

10 Третьяков Сергей 
Вячеславович,

Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: баян, 
квалификация: концертный 
исполнитель, 
преподаватель, 1985г.

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 

консерватория», (72 час) 
Концертмейстерская 

подготовка» с 14.06.2016 по 
20.06.2016

28/28 концертмей
стер

Соответствие 
занимаемой 
должности 

преподавателя 
(Приказ ДШИ№2 от 
25.09.2015 №96/1)



11 Третьякова Марина 
Анатольевна,

Астраханское культурно-
просветительное училище, 
специальность: культурно 
просветительная работа, 
квалификация: клубный 
работник, руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива,, 1984г.

ГБУК АО «Астраханский 
областной научно-
методический центр народной 
культуры» по программе 
«Совершенствование 
профессионального 
мастерства руководителей 
самодеятельных 
хореографических 
коллективов (народный танец) 
72 час с 22.08.2015 по 
26.08.2015

31/31 Преподават
ель 

хореографи
ческих 

дисциплин

Первая категория 
(приказ от 130 от 

02.04.2012г.)

Астраханский 
государственный 
педагогический институт 
им . С.М. Кирова, 
специальность: русский 
язык и литература, 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы, 1994г.

12 Рубина Галина Владимировна, Астраханская 
государственная 
консерватория, 
специальность: духовые 
инструменты (флейта), 
квалификация: солист 
оркестра, преподаватель, 
1987г.

ФГБОУВПО «Астраханская 
государственная 
консерватория (академия)» 
тема: Камерный ансамбль и 
концертмейстерская 
подготовка, 20.03.2014 (72ч)

28/28 Преподават
ель по 
классу 
флейты

Высшая категория 
(приказ мин обр и 

науки АО от 
12.12.2014г. №742)
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