
                                                                                        Сведения  

                        о персональном составе педагогических работников МБУДО Стародубская ДШИ на 01.09.2021 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства    

«Фортепиано», срок обучения 8 лет. 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова- 

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

 

преподаваемые 

предметы 

1. Аксенова 

Валентина 

Сергеевна 

препо- 

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель 

детской музыкальной 

школы, концертмейстер  

фортепиано  КПК 27-28.01.2020 

«Инструменталь-ное 

исполнительство» 

55лет 55 лет Специальность 

(фортепиано) и чтение с 

листа,        ансамбль 

2 Бушуева  

Светлана 

Филипповна 

препо-

даватель 

высшее, 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки и пения; 

преподаватель детской 

музыкальной  

школы, концертмейстер 

фортепиано, 

музыка 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство» 

37 лет 37 лет Специальность 

(фортепиано) и чтение с 

листа,       ансамбль, 

 концертмейстерский 

класс. 

 

3 Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

23 года 23 года Специальность 

(фортепиано) и чтение с 

листа,       ансамбль. 

Хоровой класс. 

 



4 Гречушни-

кова  

Елена 

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 

 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы:  

сольфеджио,  

музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная),  

слушание музыки. 

5 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель сольфеджио, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс,  

вокальный ансамбль,   

сольное пение – предмет 

по выбору. 

6 Карнаух 

Валентина 

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы 

народные 

инструменты 

(домра) 

 КПК 15.-15.04.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

36 лет 36 лет Оркестровый инструмент,  

оркестровый класс. 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  музыкального искусства «Струнные 

инструменты», срок обучения  8 лет. 

 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова- 

ния 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

 

преподаваемые 

предметы 



1. Лонгинова 

Татьяна 

Владимиров

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель струнные 

инструменты 

(альт) 

 КПК 08-19.11.2020 

«Инструменталь-ное 

исполнительство» 

24 года 14 лет Струнные инструменты: 

специальность скрипка,  

ансамбль. 

Фортепиано ( для 

учащихся скрипки). 

2. Бушуева  

Светлана 

Филиппов 

на 

препо-

даватель 

высшее, 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки и пения; 

преподаватель детской 

музыкальной  

школы, концертмейстер 

фортепиано, 

музыка 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

37 лет 37 лет  

Концертмейстерские часы. 

3. Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

23 года 23 года  

Хоровой класс. 

Концертмейстерские часы. 

4. Гречушни- 

кова 

 Елена 

Михайлов 

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы: 

 сольфеджио,  

музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная),  

слушание музыки. 

5. Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель сольфеджио, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

дирижёр хора 

хоровое 

дирижирова 

ние 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс,  

вокальный ансамбль. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  музыкального искусства «Народные 

инструменты», срок обучения  8 лет, 5 лет. 

 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова- 

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специи-

аль- 

ности 

преподаваемые 

предметы 

1. Карнаух 

Валентина 

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы 

народные 

инструменты 

(домра) 

 КПК 15.-15.04.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

36 лет 36 лет Народные инструменты: 

специальность домра,  

гитара шестиструнная,   

ансамбль,  

оркестровый инструмент,  

оркестровый класс. 

2 Комягинская 

Ирина 

Александров

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

руководитель  

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу домры 

домра  КПК 15.-15.04.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

35 года 35 года Народные инструменты: 

специальность гитара 

шестиструнная, ансамбль. 

3 Повесьма 

Татьяна 

Викторовна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

культурно-

просветительная 

работа 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

КПК 23-24.10.2019 

«Методика 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

9 лет 42 года  

Народные инструменты: 

специальность аккордеон,    

ансамбль,  

оркестровый инструмент. 

 

 



дисциплин в школе 

искусств» 

КПК 27-29.03.2019 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

4 Светличная 

Ирина 

Олеговна 

препо- 

даватель 

высшее,  

 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель; 

 

 

артист, преподаватель 

народные 

инструменты; 

баян 

 КПК 27-29.03.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

25 лет 25 лет Народные инструменты: 

специальность баян, 

ансамбль, 

 оркестровый инструмент. 

Фортепиано ( для 

учащихся народного 

отделения). 

Концертмейстерские часы. 

5 Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

23 года 23 года Фортепиано ( для 

учащихся народного 

отделения). 

Хоровой класс. 

Концертмейстерские часы. 

6 Гречушни-

кова  

Елена 

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 

 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы: 

 сольфеджио,  

музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная),  

слушание музыки. 



7 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс,  

вокальный ансамбль. 

8 Лонгинова 

Татьяна 

Владимиров

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель струнные 

инструменты 

(альт) 

 КПК 08-19.11.2020 

«Инструменталь-ное 

исполнительство» 

24 года 14 лет Фортепиано ( для 

учащихся   народного 

отделения).  

 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», срок обучения  8 лет. 
 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

 

преподаваемые 

предметы 

1. Боровик 

Людмила 

Ивановна 

препо- 

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

культурно-

просветительная 

работа 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

КПК  

12-14.10.2020 

«Хореографичес-кое 

испонительство» 

  42 

года                                                       

28 лет Классический танец,  

народно-сценический 

танец,  

подготовка концертных 

номеров. 



2 Воловик  

Лариса 

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

культурно-

просветительная 

работа 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

36 лет 45 лет Классический танец,  

народно-сценический 

танец, 

 подготовка концертных 

номеров. 

3 Повесьма 

Татьяна 

Викторов 

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

культурно-

просветительная 

работа 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

КПК 23-24.10.2019 

«Методика 

преподавания 

музыкально-

теоретических 

дисциплин в школе 

искусств» 

КПК 27-29.03.2019 

«И нструментальное 

исполнительство» 

 

9 лет 42 года Музыкально-теоретические 

предметы: 

 музыкальная 

литература(зарубежная, 

отечественная),,  

история 

хореографического 

искусства. 

 

 

4 Гречушни- 

кова 

 Елена 

Михайлов-

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы:  

 музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная). 

5 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года  Сольное пение – предмет 

по выбору. 



6 Светличная 

Ирина 

Олеговна 

препо- 

даватель 

высшее,  

 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель; 

 

 

артист, преподаватель 

народные 

инструменты; 

баян 

 КПК 27-29.03.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

25 лет 25 лет Музыкальная 

литература(зарубежная, 

отечественная), история 

хореографического 

искусства. 

Концертмейстерские часы. 

7 Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

23 года 23 года  

Концертмейстерские часы. 

8. Зимонина 

Наталья 

Витальевна 

препо-

даватель 

высшее, 

 

 

 

 

 

среднее 

специаль- 

ное 

художественный 

руководитель 

академического хора, 

преподаватель; 

 

учитель музыки 

общеобразовательной 

школы 

народно-

художественное 

творчество; 

 

музыкальное 

образование; 

 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

11.12.2018  

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательной  

организации» 

20 лет 20 лет  Сольное пение – предмет 

по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа в области  музыкального  искусства «Основы музыкального 

исполнительства на фортепиано», срок обучения 3 года. 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова- 

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

Учё

ная 

степ

ень 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

 

Преподаваемые 

предметы 

1. Аксенова 

Валентина 

Сергеевна 

препо- 

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель 

детской музыкальной 

школы, концертмейстер  

фортепиано  КПК 27-28.01.2020 

«Инструменталь-ное 

исполнительство» 

55 лет 55 лет Основы музыкального 

исполнительства на 

фортепиано. 

2 Гречушни-

кова  

Елена 

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 

 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы: 

 беседы о музыке. 

3 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс,  

вокальный ансамбль. 

4 Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

23 года 23 года  

Концертмейстерские часы. 



 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области  музыкального  искусства «Основы музыкального 

исполнительства на гитаре шестиструнной», срок обучения 3 года. 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

 

преподаваемые 

предметы 

1. Карнаух 

Валентина 

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль-

ное 

руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

музыкальной школы 

народные 

инструменты 

(домра) 

 КПК 15.-15.04.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

36 лет 36 лет Народные инструменты:   

оркестровый инструмент,  

оркестровый класс. 

2 Комягинская 

Ирина 

Александров

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль-

ное 

руководитель  

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

музыкальной школы по 

классу домры 

домра  КПК 15.-15.04.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

35 года 35 года Народные инструменты: 

основы музыкального 

исполнительства на  гитаре 

шестиструнной,  

ансамбль – предмет по 

выбору. 

3 Гречушнико

ва Елена 

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль-

ное 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы:  

 беседы о музыке. 



4 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль--

ное 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс  

 

5 Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль-

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

23 года 23 года  

Хоровой класс. 

Концертмейстерские часы. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области  музыкального  искусства «Основы сольного пения», срок обучения 4 

года. 
 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

 

преподаваемые 

предметы 

1. Зимонина 

Наталья 

Витальевна 

препо-

даватель 

высшее, 

 

 

 

 

 

среднее 

специаль- 

ное 

художественный 

руководитель 

академического хора, 

преподаватель; 

 

учитель музыки 

общеобразовательной 

школы 

народно-

художественное 

творчество; 

 

музыкальное 

образование; 

 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

11.12.2018  

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательной  

организации» 

20 лет 20 лет  Основы сольного пения. 



2 Гречушни-

кова  

Елена 

Михайловна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель ДМШ  по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе и общему 

фортепиано 

теория музыки  КПК 

14-15.12.2017 

«Инновационные и 

здоровьезберегающие 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 

37 лет 37 лет Музыкально-теоретические 

предметы:  

беседы о музыке 

3 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль- 

ное 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс,  

вокальный ансамбль. 

4 Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

23 года 23 года Хоровой класс. 

Концертмейстерские часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа в области  хореографического искусства «Основы 

хореографического творчества», срок обучения 4 года. 
 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

преподаваемые 

предметы 

1. Боровик 

Людмила 

Ивановна 

препо- 

даватель 

среднее 

специаль-

ное 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

культурно-

просветительная 

работа 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Образование и 

педагогика» 

КПК  

12-14.10.2020 

«Хореографичес-кое 

исполнительство» 

  42 

года                                                       

28 лет Основы классического 

танца, 

 основы народно-

сценического танца,  

подготовка концертных 

номеров. 

 Светличная 

Ирина 

Олеговна 

препо- 

даватель 

высшее,  

 

среднее 

специаль-

ное 

преподаватель; 

 

 

артист, преподаватель 

народные 

инструменты; 

баян 

 КПК 27-29.03.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

КПК 23-24.09.2021 

концертмейстерские 

курсы по программе 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

25 лет 25 лет  

Концертмейстерские часы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Гитара  шестиструнная для 

учащихся, окончивших школу, но желающих продолжить обучение», срок обучения 2 года (по индивидуальному 

учебному плану) 

 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

преподаваемые 

предметы 

1. Комягинская 

Ирина 

Александров

на 

препо-

даватель 

среднее 

специаль-

ное 

руководитель  

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

музыкальной школы по 

классу домры 

домра  КПК 15.-15.04.2019 

« Инструментальное 

исполнительство» 

35 лет 35 лет Народные инструменты: 

специальность гитара 

шестиструнная для 

учащихся, окончивших 

школу, но желающих 

продолжить обучение,  

ансамбль. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Сольное пение для 

учащихся, окончивших школу, но желающих продолжить обучение», срок обучения 2 года (по индивидуальному 

учебному плану) 
 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи- 

кация 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

 

учё

ная 

степ

ень 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

подготовка 

 

общий 

стаж 

работы 

 

стаж 

 работы 

по 

специиа

ль- 

ности 

преподаваемые 

предметы 

1. Галкина 

Ольга 

Алексеевна 

препо-

даватель 

высшее; 

среднее 

специаль- 

ное 

учитель музыки; 

педагог-организатор, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

народное 

творчество; 

музыкальное 

образование 

 КПК 27-28.01.2020 

«Инструментальное 

исполнительство»; 

КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

23 года 23 года  Специальность сольное 

пение для учащихся, 

окончивших школу, но 

желающих продолжить 

обучение.  



2 Романенко  

Валентина  

Васильевна 

препо-

даватель 

среднее 

специаль-

ное 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

пения в 

общеобразовательной 

школе, дирижёр хора 

хоровое 

дирижирование 

 КПК 26-27.02.2020 

«Вокальное 

искусство» 

53 года 53 года Хоровой класс,  

вокальный ансамбль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


