
№ ФИО Должность Образование категория Повышение квалификации Почетное звание

Общий 

стаж 

трудово

й 

деятель

ности

Стаж 

работы в 

отрасли

1
Алтухова Юлия 

Викторовна

преподаватель 

хореографических 

дисциплин

высшее,Астраханское областное училище 

культуры,специальность: социально-культурная 

деятельность, квалификация: педагог-организатор, 

руководитель хореографического коллектива 

2003г/Астраханский государственный технический 

университетспециальность: юриспруденция, 

квалификация: юрист, 2000г.

высшая .
АНОДПО «Карьера»  «Хореография» Преподаватель ДШИ, 264 с 

02.02.2017 по 15.06.2017 342405335527 от 16.06.2017
18 13

2
Бабичева Ольга 

Олеговна

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее,Астраханская государственная 

консерватория, , специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель, солист камерного 

ансамбля, 1983г.

высшая 

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 36

3
Гейер Анна 

Иосифовна

преподаватель 

художественных 

дисциплин

высшее Астраханское художественное училище им. 

П.А. Власова. специальность : живопись, 

квалификация: художник, преподаватель, 

1994г.,ГОУВПО «Астраханский государственный 

университетспециальность: изобразительное 

искусство, квалификация: учитель изобразительного 

искусства,2004г.

высшая     

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию и повышению 

квалификации – работников культуры и искусств» 

удостоверение №814 с 26.10.2019 по 30.10.2019 

«Педагогика художественного образования: инновационные 

подходы и организация учебного процесса» 72 час

25 18

4
Глазунова Юлия 

Викторовна,

преподаватель по 

классу фортепиано

среднее,Астраханское музыкальное 

училище.специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель, концертмейстер, 1987г.

высшая  
 ЧУДПО «АСТРАХАНЬРЕГИОНКАЧЕСТВО» С 07.10.2019 ПО 

28.10.2019 80 ЧАС «Пользователь персонального компьютера» 
32 32

5
Гаспарян Гаяне 

Владимировна

преподаватель муз-

теорет дисциплин

высшее,Астраханская государственная 

консерватория. Специальность музыковедение, 

квалификация музыковед, преподаватель1984г.

соответствие 

занимаемой 

должности 

36 8

6
Давыдова Вита 

Яновна,

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее,Нальчикское музыкальное училище. 

специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель ДМШ, концертмейстер, 1979 

Астраханская государственная 

консерватория.специальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель, концертмейстер, 

солист камерного ансамбля,  1984г.

высшая 

Детский благотворительный фонд «Арт-фестиваль – Роза 

Ветров»

Мастер-классы о прохождении программ «Инструментальная 

музыка» с 26.04.2019 по 29.04.2019 36 час

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по художественному 

образованию и повышению квалификации – работников 

культуры и искусств» удостоверение 965 «Совершенствование 

профессиональных компетенций преподавателей фортепиано 

ДМШ и ДШИ» 72 час с 16.09.2020 по 20.09.2020

35 35

7

Губаревская 

Светлана 

Владимировна,

преподаватель по 

классу фортепиано

среднее, Астраханское музыкальное училище. 

специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель ДМШ, концертмейстер 1978г.

высшая 

6Детский благотворительный фонд «Арт-фестиваль – Роза 

Ветров»

Мастер-классы о прохождении программ «Инструментальная 

музыка» с 26.04.2019 по 29.04.2019 36 час

41 41



8

Малова 

Людмила 

Борисовна

преподаватель по 

классу скрипки

высшее,Астраханское музыкальное училище, 

специальность: скрипка, квалификация: 

преподаватель ДМШ, солист оркестра, 

1977г.Астраханская государственная 

консерватория,специальность: скрипка, 

квалификация: солист оркестра, преподаватель,  

1982г.

высшая 

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 27.04.2018Детский благотворительный фонд «Арт-

фестиваль – Роза Ветров»

Мастер-классы о прохождении программ 

«Инструментальная музыка» с 26.04.2019 по 29.04.2019 36 

час

37 37

9

Миляева 

Светлана 

Юзефовна,

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее ,Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель ДМШ и концертмейстер, 

1973г./Пятигорский государственный 

педагогический институт иностранных языков, 

специальность: английский язык, квалификация: 

учитель английского языка 1980г.

высшая 

)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

Заслуженный работник 

культуры РФ
46 46

10

Абраменко 

Ольга 

Евгеньевна,

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее,ОГОУСПО «Астраханский музыкальный 

колледж им. М.П. Мусоргского». специальность: 

инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), квалификация: артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер, 2008г.ФГБОУСПО «Астраханская 

государственная консерватория 

(академия),специальность: фортепиано, 

квалификация: концертный исполнитель, артист  

камерного ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель по специальности 

«Фортепиано»2013г.

9 9

11
Мустякова Зухра 

Тахировна,

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель ДМШ и концертмейстер, 

1977г.,Астраханская государственная 

консерваторияспециальность: фортепиано, 

квалификация: преподаватель, концертмейстер, 

солист камерного ансамбля,1983г.

высшая . 

ГАОУАО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ  

«Подготовка руководителей эвакуационных органов МО и 

объектов экономики в области ГО и предупреждения ЧС» 36 час 

с 10.09.2018 по 14.09.2018Детский благотворительный фонд 

«Арт-фестиваль – Роза Ветров»

Мастер-классы о прохождении программ «Инструментальная 

музыка» с 26.04.2019 по 29.04.2019 36 час

38 38

12

Кощенкова 

Елена 

Витальевна,

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее ,Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель, концертмейстер1988г./Астраханский 

государственный педагогический институт им. С.М. 

Кирова,специальность: педагогика и психология 

дошкольная, квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию1984г.

высшая 

ГАОУАО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» УМЦ по ГО и ЧС АГАСУ  

«Подготовка руководителей эвакуационных органов МО и 

объектов экономики в области ГО и предупреждения ЧС» 36 час 

с 10.09.2018 по 14.09.2018ЧУДПО 

«АСТРАХАНЬРЕГИОНКАЧЕСТВО» С 07.10.2019 ПО 

28.10.2019 80 ЧАС «Пользователь персонального компьютера»

32 32

13

Капкаева 

Татьяна 

Федоровна,

преподаватель по 

классу домры

высшее ,Рудненское музыкальное училище, 

специальность: народные инструменты (домра), 

квалификация: руководитель самодеятельного 

оркестра, народных инструментов. Преподаватель 

музыкальной школы по классу домры, 

1985г.Астраханская государственная консерватория, 

специальность: народные инструменты-домра, 

квалификация: артист оркестра народных 

инструментов, преподаватель1997г.

высшая 

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;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 29



14

Колоколова 

Маргарита 

Евгеньевна,

преподаватель по 

классу фортепиано

высшее,Астраханское музыкальное училище, 

специальность: фортепиано, квалификация: 

преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер1982г./Астраханский ордена «Знак 

Почета» государственный педагогический институт 

им Кирова,специальность :Педагогика и методика 

начальных классов, квалификация : "учитель 

начальных классов"1989г.

высшая 

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 

09.06.2017Детский благотворительный фонд «Арт-фестиваль – 

Роза Ветров»

Мастер-классы о прохождении программ «Инструментальная 

музыка» с 26.04.2019 по 29.04.2019 36 час

37 37

15

Колоколова 

Светлана 

Станиславовна

преподаватель 

художественных 

дисциплин

ГБПОУАО «Астраханское художественное училище 

им Власова», специальность живопись, 

квалификация художник-живописец, 

преподаватель2016г.

ФГБОУВО «Астраханский государственный 

университет», психолого-педагогическое 

образование, бакалавр2017г.

соответсвие 

занимаемой 

должности 

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по художественному 

образованию и повышению квалификации – работников 

культуры и искусств» удостоврение  "Педагогика 

художественного образования: инновационные подходы и 

организация учебного процесса" 72 час с 15.02.2020 по 

19.02.2020

4 3

16
Кузьмина Майя 

Германовна
концертмейстер

высшее,Астраханская государственная 

консерватория. Специальность фортепиано 

квалификация преподаватель музыкального 

училища, концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 1979г.

первая 36 9

17
Миронова Диана 

Дмитривна

преподаватель 

художественных 

дисциплин

высшее, Астраханское художественное училище им 

Власова, специальность "живопись", квалификация 

"художник -живописец" , 2016; ФГБОУВО 

"Астраханский государственный университет" 

специальность "Психолого-педагогическое 

образование" квалификация "Бакалавр", 2020

первая

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» научно-

практическая конференция «Гендерный подход в образовании» 

(12 часов) (2018)

4 4

18
Павлов Артем 

Сергеевич,

преподаватель по 

классу гитары

среднее ,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.

соответсвие 

занимаемой 

должности,      

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 10

19
Покусаева Алла 

Григорьевна,

преподаватель по 

классу домры

высшее,Астраханская государственная 

консерватория,, специальность: народные 

инструменты (домра), квалификация: преподаватель, 

1987г.

высшая 

;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 36

20

Новикова 

Наталья 

Юрьевна

преподаватель 

художественных 

дисциплин

высшее,    Астраханское художественное училище 

им Власова   специальностьдизайн по отраслям в 

области культуры и искусств квалификация 

дизайнер, 2007г.      ФГБОУВО "Астраханский 

государственный университет"специальность 

"педагогическое образования, квалификация 

бикалавр, 2015г.

соответствие 

занимаемой 

должности 

НО содействие развитию педагогическо системы М. 

Мотессори - "Монтессори-система" по теме: "Монтессори- 

педагогика для детей от 8 мес до 3 лет" (72 час)

7 5

21
Хабарова Инна 

Васильевна,

преподаватель 

хоровых 

дисциплин

высшее , Астраханское музыкальное училище, 

специальность: хоровое дирижирование. 

квалификация: дирижер хора, учитель музыки в 

общеобразовательной школе, преподаватель 

сольфеджио в музыкальной школе, 

1985г.Астраханская государственная консерватория, 

специальность: хоровое  дирижирование, 

квалификация: дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин, 1990г.

высшая  

ЧУ ДПО «Учебный центр АСОТ» курс »Охрана труда для 

руководителей и специалистов всех отраслей» 40 час с 

20.06.2018

36 36



22

Черемская 

Наталья 

Михайловна,

преподаватель 

художественных 

дисциплин

высшее ,Астраханское художественное училище им. 

П.А. Власова, специальность: преподавание 

черчения и рисования, квалификация: преподаватель 

черчения и рисования, 1991г./Астраханский 

государственный педагогический 

университет,специальность: педагогика и методика 

начального образования, квалификация: учитель 

начальных классов 1997г.

высшая 

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию и повышению 

квалификации – работников культуры и искусств» 

удостоверение №814 с 26.10.2019 по 30.10.2019 

«Педагогика художественного образования: инновационные 

подходы и организация учебного процесса» 72 час

28 28

23
Орлова Светлана 

Викторовна

преподаватель 

музыкально-

теоретическимх 

дисциплин

высшее Астраханское музыкальное училище им. М. 

П.Мусоргского

специальность: теория музыки

квалификация  руководитель творческого 

коллектива, преподаватель,1998г.

ГОУ Астраханская государственная консерватория  

специальность музыковедение, квалификация 

музыковед. преподаватель, ,2003г.

высшая 

сФГБОУ ВО «Ростовская государственная  консерватория 

им Рахманинова С.В.»  72 час «Теория, история музыки» 

01.06.2019 по 06..06.2019

23 23

24

Третьякова 

Марина 

Анатольевна,

преподаватель по 

классу хореографии

высшее, Астраханское культурно-просветительное 

училище,специальность: культурно просветительная 

работа, квалификация: клубный работник, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива,,1984/Астраханский государственный 

педагогический институт им . С.М. 

Кирова,специальность: русский язык и литература, 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

1994

высшая 
АНОДПО «Карьера»  «Хореография» Преподаватель ДШИ, 264 

с 14.03.2018 по 14.06.2018 
34 21

25
Фадеев Дмитрий 

Владимирович

преподаватель по 

классу скрипки 

высшее Казанская государственная консерватория 

специальность :струнные инструменты, квалификация 

"преподаватель, солист оркестра, артист камерного 

ансамбля,1990

соответсвие 

занимаемой 

должности 

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по 

художественному образованию и повышению 

квалификации – работников культуры и искусств» 

удостоверение №85 , 843  от  с 01.11.2019 по 08.11.2019 

«Совершенствование общих и профессиональных 

компетенций преподавателей инструментального 

исполнительства (по видам искусств; «Скрипка», 

«Виолончель», «Труба»  ) образовательных организаций 

сферы культуры и искусств 72 час

19 19

26
Кирилина Любовь 

Сергеевна

преподаватель по 

классу скрипки 

высшее, Астраханский государственный педагогический 

институт им Кирова , специальность "Русский язык и 

литература" квалификация "Учитель русского языка и 

литературы"1982; Астраханское музыкальное училище , 

специальность "Струнные инструменты" квалификация 

"преподаватель ДМШ, артист оркестра"

высшая 47 47

27

Свекольникова 

Вероника 

Федоровна

преподаватель 

художественных 

дисциплин

высшее ,ГБПОУАО «Астраханское художественное 

училище (техникум) им. П.А. 

Власова»,специальность : дизайн по отраслям 

квалификация дизайнер, преподаватель 2018г/

без категории 1 1

28
Каховская Марина 

Сергеевна

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин

высшее, Астраханская государственная 

консерватория,специальность "Музыковедение", 

квалификация "Музыковед, преподаватель", 2017

первая

ГБУДО «ДМЩ№66» г. Астрахань, Гильдия музыкознания РМС, 

Гильдия музыкального образования РМС вебинар 

«Всероссийский вебинар вернисаж методики обучения 

предметам музыкально-теоретического цикла в начальных 

классах ДМШ и ДШИ» (15 час)

С 1-3 июня 2020

8 8

29
Шевчик Елизавета 

Ильинична

преподаватель по 

классу гитары

высшее, ФГБОУВО "Астраханский государственный 

университет",специальность "социология" 

квалифиткация "Бакалавр" 2018; Астраханский 

музыкальный колледж им М.П. мусоргского 

специальность "Музыкальное исполнительство" 

квалификация "Артист, преподаватель, концертмейстер", 

2019

без категории 1 1

30
Ермакова Ольга 

Владимировна

преподаватель  по 

классу флейты

среднее ,ГБПОУ Махачкалинское музыкальное 

училище им. Г.А. Гасанова,специальность 

:инструмееннтальное исполнительство, 

квалификация "артист , преподаватель  2017г.

без категории 5 5



31
Радованова 

Татьяна Ивановна
концертмейстер

высшее, Астраханский государственный 

педагогический институт им Кирова специальность 

"русский язык и литература", квлификация "Учитель 

русского языа и литературы средней школы" , 1989; 

Мурманское музыкальное училище" специальность 

"фортепиано" квалификация "преподаватель 

музыкальной школы, концертмейстер", 1979

без категории 41 41

32

Бикбаева 

Светлана 

Анатольевна

преподаватель 

художественных 

дисциплин

высшее, Астраханский государственный 

педагогический институт им Кирова,специальность 

"русский язык и литература" квалификация "Учитель 

русского языка и литературы" 1995; Астраханское 

художественное училище им Власова специальность 

"театрально-декарационное, квалификация 

"художник-декоратор", 1987

высшая 

ГБУДПО АО «Учебно-методический центр по художественному 

образованию и повышению квалификации – работников 

культуры и искусств» удостоверение855 от 14.12.2019 с 

10.12.2019 по 14.12.2019 «Современные технологии управления 

образовательной организацией дополнительного образования 

сферы культуры и искусств»  72 час

31 31

33
Зеленова Марина 

Сергеевна
концертмейстер

ФГБОУВО "Астраханская государственная 

консерватория"4 курс

соответсвие 

занимаемой 

должности

1 1

34

Кутузова 

Анастасия 

Дмитриевна

преподаватель по 

классу вокал

ГБПОУАО "Астраханский музыкальный колледж им 

М.П.Мусоргского"специальность "Вокальное 

искусство" квалификация "Артист-вокалист, 

преподаватель", 2020 

без категории 4м 4м

35

Леонтьева 

Анастасия 

Сергеевна

преподаватель по 

класссу фортепиано

ОГОУСПО "Астраханский музыкальный колледж 

им М.П. мусоргского, специальность 

"Инструментальное исполнительство", 

квалификация "Преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер", 2011; ФГБОУВО "Астраханская 

государственная консерватория" специальность 

"музыкознание и музыкально-прикладное искусство" 

квалификация Бакалавр", 2015

без категории 3 3


