
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

О персональном составе педагогических работников на 2020-2021 учебный год 

 
№

п/

п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Специальность 

по диплому/ 

квалификация 

Квалификацио

нная 

категория 

Стаж 

общий 

(лет) 

Стаж 

педаго

гическ

ий 

(лет) 

Повышение 

квалификации 
Награды, 

почетные 

звания 

1.  Красулина  

Ольга 

Викторовна 

Директор *Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

Высшее 

 

Нижнетагильское 
областное 

музыкальное 

училище 

1980 г. 
 

 

Новосибирская 
государственная 

консерватория 

им. М.И.Глинки 

1989 г. 

 

 

Фортепиано/ 
Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 
 

 

Фортепиано/ 
Солист 

камерного 

ансамбля, 

Концертмейстер, 
Преподаватель 

 

 

 
Высшая 

(преподаватель) 

по 29.11.2021г 

40 

 

(18 лет 
в 

должно

сти 

директо
ра) 

40 *15.02.2020 – 
22.02.2020 

ГАУК СО РРЦ 

ДПП 

«Педагогика и 

методика 

художественно

го 

образования» 

(72 часа) 

 

*04.06.2019 – 

06.06.2019 
Межрегиональ

ный открытый 

фестиваль 

форум ДШИ 

Уральского 

федерального 

округа 

 

*03.02.2019 – 

07.02.2019 

г. Новоуральск 
Межрегиональ

ная творческая 

школа-

фестиваль 

«Россия – 

территория 

талантов» 

 

*10.12.2018 – 

*Ветеран атомной 
промышленности 

 

*Ветеран труда 

 

*Нагрудный знак 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 
*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Почетная 

грамота 

Губернатора 

Свердловской 
области 

 

*Благодарственно

е письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2016) 

 

*Благодарственно



14.12.2018 

г. Москва,                           

госкорпорация 
Росатом 

Конгресс 

лидеров 

культуры 

 

*01.06.2018 – 

03.06.2018 

«Школа 

директора: 

Эффективные 

стратегии 
управления 

детской 

школой 

искусств в 

современных 

условиях» 

 

* 07.05.2018 

Областной 

совет 

директоров 

ДМШ и ДШИ 
 

* с 02.04.2018 

по 06.04.2018 

ООО Учебный 

центр 

«Специалист» 

(36 часов) 

 

*с 01.06.2018 

по 03.06.2018  

ГБУК СО 

«Методическ

ий центр по 
художествен

ному 

образованию 

(36 часов) 
 

е письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 
(2017) 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 



* с 07.11.2017 

по 24.11.2017 

АНО ДПО 
«Центр 

профессиональ

ного развития 

ПРОФИ» 

(108 часов) 

2.  Хохрякова 

Елена 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательной 

работе, 
преподаватель 

*Сольфеджио 

*Слушание 
музыки 

*Музыкальная 

литература 
*Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 

Высшее 

 
Нижнетагильское 

областное 

музыкальное 
училище 

1985 г. 

 

 

 

 
 

 

ФГБОУ ВПО 
«Челябинская 

государственная 

академия 
культуры и 

искусств» 

2012г. 

 

 
Теория музыки/ 

Преподаватель 

музыкальной 
школы по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 
общему 

фортепиано 

 
 

Менеджер 

социально-
культурной 

деятельности/ 

Социально-

культурная 
деятельность 

 

 
 

Высшая 

(преподаватель) 
по 29.11.2021г 

34 34 *15.06.2020 – 

18.06.2020 

Российская 

Академия 

музыки им. 

Гнесиных 

«Инновационн
ые подходы в 

психологии 

музыкального 

образования» 

(36 часов) 

 

*02.11.2018 
г. Екатеринбург, 
РРЦ  

III Уральская 

межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 
«Перспективное 

развитие ДШИ 

как 

приоритетное 

направление 
государственной 
культурной 
политики» 

 

*01.11.2018 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль

ский колледж 

искусств» 

Семинар 

преподавателя 

*Ветеран атомной 

промышленности 

 

*Малый 

серебряный знак 

Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области 

 

*Благодарность 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 
культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 
области 

 

*Благодарственно

е письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 



Санкт-

Петербургског

о городского 
Дворца 

творчества 

юных А.С. 

Мажара 

«Сольфеджио 

как путь 

развития 

гармоничной 

личности» 

 

* 07.05.2018 
Областной 

совет 

директоров 

ДМШ и ДШИ 

 

*24.04.2018 

Научно-

методический 

семинар-

практикум 

«Дети-

инвалиды в 
учреждениях 

культуры» 

 

*с 06.06.2016 

по 08.06.2016 

Всероссийский 

образовательн

ый проект 

«Школа 

директора» 

(2015) 

 

Фортепианный отдел 
 

3.  Коваленко 

Елена 
Альбертовна 

Преподаватель *Фортепиано 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 

Высшее 

 
Нижнетагильское 

областное 

музыкальное 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 

Высшая 

(преподаватель) 
по 29.11.2021 

42 года 42 года * с 01.02.2015 

по 18.04.2016 
ГБПОУ СО 

«Уральский 

музыкальный 

*Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации 

 



училище 

1978 г. 

 
ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 
академия 

культуры и 

искусств» 
2012 г. 

 

музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

 
Менеджер 

социально-

культурной 
деятельности/ 

Социально-

культурная 

деятельность 
 

 

колледж» 

(72 часа) 

*Нагрудный знак 

Министерства 

культуры и 
массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 
 

*Благодарность 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Почетная 

грамота 

Государственной 

корпорации по 

атомной энергии 
«Росатом» 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  
промышленности»  
 

*Почетная 

грамота 

Федерального 

агентства по 

атомной энергии  
 

*Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 



«Город Лесной» 

(2006) 

 
*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2009) 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2017) 

4.  Мочалова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель *Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильское 
областное 

музыкальное 

училище 

1971 г. 

 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Концертмейстер 

Высшая 

(преподаватель) 

по 31.01.2022 

49 лет 49 лет *с 24.03.2018 

по 26.03.2018 

ГБУК СО 
«Методическ

ий центр по 

художествен

ному 
образованию 

(36 часов) 

 
 

 

*Почетная 
грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Благодарность 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 
*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 

области 

 (2004) 

 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 
области 

 (2007) 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 



атомной 

энергетики и  

промышленности» 
 

5.  Фомина 

Ирина 

Геннадьевна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильское 
областное 

музыкальное 

училище 

1978 г. 

 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

Первая 
(преподаватель) 

по 29.11.2021 

 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 29.11.2021 

42 года 42 

года 

*с 13.11.2019 

по 15.11.2019 

ГБПОУ СО  
«Свердловское 
музыкальное 

училище 

им.П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

(36 часов) 

 
* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 
ГБУК СО 

«Методический 

центр по 

художественно

му 

образованию 

(36 часов) 
 

 

*Благодарность 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 
коммуникаций 

Российской 

Федерации  

 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 

области 

 (2002) 

 

*Ведомственный 
знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2017) 

6.  Полозова 

Людмила 

Андреевна 

Преподаватель *Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

Высшее 

 

Кишинёвское 

музыкальное 

училище им. 

 

 

Фортепиано/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 

Первая 
(преподаватель) 

по 31.01.2022 

53 года 53 

года 

*с 24.03.2016 

по 05.04.2016 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль

ский колледж 

искусств» 

*Благодарность 
Министерства 

культуры 

Свердловской 

области (1999) 

 



Ш.Няги 

1967 г. 

 

Бельцкий 

государственный 

педагогический 

институт  

им. А. Руссо 

1982 г. 

школы, 

Концертмейстер 

 

 
Музыка/ 

Учитель музыки 

(72 часа) 

 
*Благодарность 

Министерства 

культуры 
Свердловской 

области (2007) 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 
грамота 

объединенной 

организации 

профсоюзов 

городских 

предприятий 

г.Лесной 

 

 

7.  Кудрявцева 

Елена 

Вячеславовна  

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 
*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

1995 г. 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 
им.М.П.Мусоргского 

2000 г. 

 
 

Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 
 

Инструментальное 

исполнительство 

/ 
Концертмейстер, 

Артист 

камерного 

ансамбля, 
Преподаватель 

 

 

Высшая 
(преподаватель) 

по 26.01.2023 

 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 27.12.2024 

25 

 лет 

25 лет * с 01.06.2016 
по 10.06.2016 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 

(108 часов) 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной»  



8.  Вишнякова 

Светлана 

Ленграфовна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Высшее 

 
Дальневосточный 

педагогический 

институт 

искусств 

1988 г. 

 

 

Фортепиано/ 

Преподаватель, 
Концертмейстер, 

Солист 

камерного 
ансамбля 

 

Первая 
(преподаватель) 

по 31.01.2022 

 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 24.01.2025 

38 

 лет 

38  

лет 

*с 13.11.2019 

по 15.11.2019 

ГБПОУ СО  
«Свердловское 

музыкальное 

училище 

им.П.И. 
Чайковского 

(колледж)» 

(36 часов) 

 

*с 05.02.2018 
по 07.02.2018 

Уральский 

музыкальный 

колледж 
Образователь

ный центр 

Ю.Башмета 
 
 

*Благодарность 

Министерства 

культуры 
Свердловской 

области (2007) 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области (2007) 

 

*Почетная 
грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области (2012) 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 
 

*Благодарственное 

письмо 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

*«Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 
«Город Лесной» 

9.  Баскова 

Галина 
Валентиновна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

 

 

Фортепиано/ 
Преподаватель, 

Концертмейстер, 

Солист 

Высшая 
(преподаватель) 

по 24.01.2025 

 

Высшая 

34 

года 

34 

года 

* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 
ГБУК СО 

«Методический 

центр по 

художественно

*Благодарность 

Министра 

культуры 

Российской 

Федерации 

 



им.М.П.Мусоргского 

1986 г. 
камерного 

ансамбля 

 

(концертмейстер) 

по 24.01.2025 

му 

образованию 

(36 часов) 

*Почетная 

грамота 

Министерства 
культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 
грамота 

Государственной 

корпорации по 

атомной энергии 

«Росатом» 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 
 

10.  Ушкова 

Ирина 

Ивановна 

концертмейстер *Концертмейстер Среднее 
профессиональное 

 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

1973 г. 

 

 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 24.01.2025 

47 лет 47 лет * с 29.10.2014 

по 09.11.2014 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин
ский колледж 

искусств» 

(108 часов) 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 
энергетики и  

промышленности» 

 

*Почетная 

грамота главы 

администрации 



городского округа 

«Город Лесной» 

 
*Почетная 

грамота отдела 

культуры 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

11.  Лещенко 

Людмила 

Григорьевна 

Преподаватель *Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

 

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильское  
областное 

музыкальное 

училище 

1979 г. 

 

 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Концертмейстер 

Без категории 
(преподаватель) 

по 24.12.2023 

 

40  

лет 

31 

 год 

* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 

ГБУК СО 

«Методически

й центр по 

художественно
му 

образованию» 

(36 часов) 

*Ведомственный 
знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

 

12.  Вишняков 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

1974 г. 

 

Челябинский 
государственный 

институт 

культуры 

1986 г. 

 
 

 

 
 

Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

 
Культурно-

просветительская 
работа/ 

преподаватель 
хорового 

дирижирования, 

Концертмейстер 

Высшая 
(преподаватель) 

по 24.11.2020 

 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 24.01.2025 

45 

лет 

43 

года 

*с 13.11.2019 

по 15.11.2019 
ГБПОУ СО  
«Свердловское 

музыкальное 

училище 

им.П.И. 

Чайковского 

(колледж)» 

(36 часов) 

 

* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 

ГБУК СО 

«Методически

й центр по 
художественно

му 

образованию» 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  
 

*Почетная 

грамота 

Губернатора 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 
Свердловской 



(36 часов) 

 

 
 

области 

 

*Благодарность 
Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота ГБУК СО 

СОМЦ 

 

*Почетная 

грамота главы 
городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 

*Почетная 

грамота отдела 

культуры 
городского округа 

«Город Лесной» 

13.  Отраднова 

Елена 

Борисовна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Среднее 
профессиональное 

 
Нижнетагильское  

областное 

музыкальное 

училище 

1985 г. 
 

 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

Высшая 

(преподаватель) 

по 23.11.2023 
 

Высшая 

(концертмейстер) 
по 21.12.2023 

35 

лет 

35 

лет 

* 24.04.2019 – 

01.05.2019 

VII Творческая 

школа «Окно в 

будущее» для 
преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений 

культуры и 

искусства 

Свердловской 

области и 

регионов 

Урала 
 

*Благодарность 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  

 

*Почетная 

грамота 
Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 2012 

 

*Благодарность 



* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 

ГБУК СО 
«Методический 
центр по 

художественно

му 

образованию» 

(36 часов) 
 

* с 28.04.2017 

по 03.05.2017 

ГБПОУ СО 
«Уральский 

музыкальный 

колледж» 
(72 часа) 

 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 

университет» 
(72 часа) 

 
 

 
 

Министерства 

культуры 

Свердловской 
области 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 2009 

 

 

*Почетная 
грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Благодарственное 

письмо 

Управления 

образования 

городского округа 

«Город Лесной» 

14.  Белоглазова 

Влада 

Вадимовна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Нижнетагильское  
областное 

музыкальное 

училище 

1985 г. 

 
ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 
государственная 

 

 

Фортепиано/ 

Преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы, 
Концертмейстер 

 
Менеджер 
социально-

Первая 
(преподаватель) 

по 23.11.2023 

 

Первая 
(концертмейстер) 

по 31.01.2022 

34 

года 

34  

года 

* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 

ГБУК СО 
«Методический 
центр по 

художественно

му 

образованию» 

(36 часов) 
 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 
труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Почетная 



академия 

культуры и 

искусств» 

2012 г. 
 

культурной 

деятельности/ 

Социально-

культурная 
деятельность 

 

грамота главы 

администрации 

городского округа 
«Город Лесной» 

15.  Смирнова 

Людмила 

Борисовна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 
выбору 
*Концертмейстер 

Среднее 
профессиональное 

 

Челябинское  

музыкальное 

училище 

1980 г. 

 

 

 
 

Фортепиано/ 

Преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы, 
Концертмейстер 

 

Без категории 
(преподаватель) 

 

Первая 
(концертмейстер) 

по 22.03.2024 

40  

лет 

31 

 год 

* с 28.04.2017 

по 03.05.2017 
ГБПОУ СО 

«Уральский 

музыкальный 
колледж» 

(72 часа) 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

16.  Морозова 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Фортепиано 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Алма-Атинское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

1987 г. 

 

Алма-Атинская 

государственная 

консерватория 

им. Курмангазы 

1992 г. 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

 
 

Преподаватель, 

Концертмейстер, 
Солист 

камерного 

ансамбля 

Высшая 
(преподаватель) 

по 21.02.2024 

 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 24.11.2020 

30 

лет 

30  

лет 

* 24.04.2019 – 

01.05.2019 

VII Творческая 

школа «Окно в 

будущее» для 
преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений 

культуры и 

искусства 

Свердловской 

области и 
регионов 

Урала 
 

* с 24.03.2018 

по 26.03.2018 
ГБУК СО 
«Методический 
центр по 

художественно

му 

образованию» 

(36 часов) 

 

*Благодарственное 

письмо 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Свердловской 

области 

 
*Грамота 

Министерства 

культуры и 

туризма 

Свердловской 

области 



17.  Арбузова 

Ирина 

Альбертовна 

Преподаватель *Фортепиано 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
 

Высшее 
 

Нижнетагильское  
областное 

музыкальное 

училище 

1980 г. 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 

1991 г. 

 

 
 

Фортепиано/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Концертмейстер 

 
Организация 

художественной 

самодеятельности/ 
Руководитель 

самодеятельного 

академического 
хора 

 

Высшая 
(преподаватель) 

по 25.10.2024 

40 

лет 

40 

лет 

* с 03.05.2018 

по 08.05.2018 

ГБПОУ СО 

«Уральский 
музыкальный 

колледж» 

(72 часа) 

 

18.  Балтайс 

Ирина 

Евгеньевна 

Концертмейстер *Концертмейстер Высшее 

 

ФГОУ СПО 

«Академический 

музыкальный 

колледж при 

Московской 

государственной 

консерватории 
им. 

П.И.Чайковского  
2005 г. 

 

ФГОУ ВПО 

«Московский 
государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

2009 г. 

 

 
Исполнительство/ 
Концертмейстер, 

Артист 

ансамбля, 

Преподаватель 

игры на 
фортепиано  

 

 
 

 

 
Музыкальное 

искусство 

Высшая 
(концертмейстер) 

по 27.09.2024  

9 

 лет 

8 

 лет 

* с 25.02.2015 

по 12.05.2015 

ГБОУ ДПО г. 

Москвы 
«Учебно-

методический 

центр 
развития 

образования 

в сфере 
культуры и 

искусства» 

(72 часа) 

 



 

Оркестровый  отдел ( струнно - смычковые )   

19.  Цибульская 

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель *Скрипка 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 
*Музицирование 

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильское  
областное 

музыкальное 

училище 

1973 г. 

 

 

 
Скрипка/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Артист оркестра 

 

Высшая 
(преподаватель) 

по 29.11.2021 

47 

лет 

47 

лет 

*03.02.2019 – 

07.02.2019 
 г.Новоуральск 
Межрегиональ

ная 

творческая 

школа-

фестиваль 
«Россия – 

территория 

талантов» 

 
* с 22.11.2016 

по 04.12.2016 

ГБПОУ СО 
«Уральский 

музыкальный 

колледж» 

(72 часа) 

*Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Значок «За 

отличную работу» 

Министерства 

культуры  

 
*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации  

 

*Почетная 

грамота 

Государственной 
корпорации по 

атомной энергии 

«Росатом» 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

 
*Почетная 

грамота 

Губернатора 

Свердловской 

области  

(2012) 

 

*Почетная 



грамота ГБУК СО 

СОМЦ 

(2005) 
 

*Почетная 

грамота главы 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2014) 

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 
«Город Лесной» 

(2018) 

 

*Почетная 

грамота 

администрации 

МО «Город 

Лесной»  

(2004) 

 

*Почетная 

грамота 
администрации 

МО «Город 

Лесной»  

(2009) 

 

*Грамота отдела 

культуры МО 

«Город Лесной» 

(2004) 

 

*Грамота отдела 
культуры МО 

«Город Лесной» 

(2005) 

 

20.  Шалимова 

Тамара 

Минелбаевна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Скрипка 

*Предмет по 
выбору 

Высшее 

 

Свердловское 

 

 
Скрипка/ 

Высшая 
(преподаватель) 

по 29.11.2021 

37 

лет 

37  

лет 

* с 05.12.2018 

по 09.12.2018 
ГБПОУ СО 

*Почетная 

грамота 

Министерства 



*Ансамбль 
*Концертмейстер 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

1983 г. 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 
им.М.П.Мусоргского 

1986 г. 

Преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 
Артист оркестра 

 

 
Солист оркестра, 

Преподаватель, 

Артист 

камерного 
ансамбля 

 

 

Первая  
(концертмейстер) 

по 29.11.2021 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковско

го (колледж)» 
(56 часов) 

 
 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 
Российской 

Федерации (2008) 

 

*Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Свердловской 

области (2012) 

 

* Почетная 

грамота 
Губернатора 

Свердловской 

области (2017) 

 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 

области  (2002) 

 

*Почетная 

грамота 
Министерства 

культуры 

Свердловской 

области (2004) 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2009) 

 
*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 

*Почетная 



грамота 

администрации 

городского округа 
«Город Лесной» 

(2009) 

 

*Почетная 

грамота ГБУК СО 

СОМЦ 

(2017) 

 

*Грамота отдела 

культуры МО 

«Город Лесной» 
(2004) 

21.  Головина 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель *Скрипка 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

*Оркестр 

Среднее 
профессиональное 

 

Челябинское  

музыкальное 

училище 

1983 г 

 

 

 
Скрипка/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Артист оркестра 

Соответствует 

категории 
(преподаватель) 

по 24.12.2023 

 

36 

лет 

36 

лет 

* с 29.04.2017 

по 03.05.2017 

ГБПОУ СО 
«Уральский 

музыкальный 

колледж» 
(72 часа) 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

22.  Кузнецова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Скрипка 
*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 

*Оркестр 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

1991 г. 
 

 

Дальневосточный 
государственный 

институт 

искусств 

1998 г. 

 

 

 

 
 

Скрипка/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Артист оркестра 

 
 

Инструментальное 

исполнительство/ 

Артист оркестра, 

Артист 
камерного 

ансамбля, 

Преподаватель 
 

Высшая 
(преподаватель) 

по 22.03.2024 

 

Первая  
(концертмейстер) 

по 22.03.2024 

23 

года 

23 

года 

* 24.04.2019 – 

01.05.2019 

VII Творческая 

школа «Окно в 

будущее» для 
преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений 

культуры и 
искусства 

Свердловской 

области и 

регионов 

Урала 
 

* с 31.05.2017 
по 10.06.2017 

ГБПОУ СО 

*Благодарность 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 



 «Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 
(108 часов) 

 

* с 01.06.2016 

по 10.06.2016 
ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 

(108 часов) 

Отдел  народных  инструментов (клавишные) 

23.  Новикова 

Галина 

Ивановна 

Преподаватель *Баян 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 

*Музыкальный 

инструмент 

Среднее 
профессиональное 

 
Новгородское  
музыкальное 

училище 

1965 г. 

 

 
 

Народные 

инструменты/ 

Преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы 

Высшая 
(преподаватель) 

по 28.02.2022 

54 

года 

54 

года 

*с 24.03.2016 

по 05.04.2016 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль

ский колледж 
искусств» 

(72 часа) 

 

*Знак «За 

достижения в 

культуре» 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Медаль «Ветеран 
труда» 

 

*Благодарность 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

 

*Почетная 

грамота 
Правительства 

Свердловской 

области   

 

*Почетная 

грамота главы 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  



24.  Пантелеева 

Ольга 
Владимировна 

Преподаватель *Аккордеон 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Музыкальный 

инструмент 

Высшее 

 

Челябинское  
музыкальное 

училище 

1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский 
государственный 

институт 

искусства и 

культуры 

1995 г. 

 

 

 

Народные 

инструменты/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 
народных 

инструментов 
 

 
Народное 

художественное 

творчество/ 
Преподаватель, 

Дирижер 

оркестра 
народных 

инструментов, 

Артист оркестра 

народных 
инструментов, 

Концертмейстер 

Первая 
(преподаватель) 

по 28.02.2022 

32 

года 

32 

года 

*с 18.01.2016 

по 23.01.2016 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковско

го (колледж)» 

(72 часа) 
 

*Почетная 

грамота отдела 

культуры 
администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

25.  Шлыкова 

Наталья 
Владимировна 

Преподаватель *Баян 
*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 

*Оркестр 
*Консультации 

Высшее 
 

Челябинское  
музыкальное 

училище 

1984 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Народные 

инструменты/ 

Преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы, 
Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 
инструментов 

Высшая 
(преподаватель) 

по 29.11.2021 

36 

лет 

36  

лет 

*с 04.04.2015 
по 11.04.2015 

ФГБОУ ВО  

«Московский 

государственн

ый институт 

культуры)» 

(72 часа) 

*Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации 

 
*Знак «За 

достижения в 

культуре» 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Ведомственный 



 

 

Челябинский 
государственный 

институт 

искусства и 

культуры 

1993 г 

 

 

Самодеятельное 

художественное 

творчество/ 
Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 
народных 

инструментов 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 
энергетики и  

промышленности» 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 
 

*Почетная 

грамота 

Государственной 

корпорации по 

атомной энергии 

«Росатом» 

 

*Грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 
области 

 

*Почетная 

грамота главы 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2014) 

 

*Благодарственное 

письмо главы 
городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 

*Грамота отдела 

культуры МО 

«Город Лесной» 



(2004) 

26.  Булавская 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель *Аккордеон 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Оркестр 

*Музыкальный 

инструмент 

Высшее 

 

Филиал 

Челябинского 
высшего  

музыкального 

училища 

(колледж) 

1998 г. 
 

 
 

 

ГОУ ВПО 

«Уральский 
государственный 

педагогический 

университет» 
2006 г. 

 

 

Народные 

инструменты/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 
Артист оркестра 

 

Музыкальное 
образование/ 

Учитель музыки 

 
 

Первая 
(преподаватель) 

по 25.10.2024 

22 

года 

22 

года 

* 24.04.2019 – 

01.05.2019 

VII Творческая 
школа «Окно в 

будущее» для 
преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений 

культуры и 

искусства 

Свердловской 

области и 

регионов 

Урала 
 

* с 23.11.2016 
по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 
«Город Лесной» 

(2018) 

 

27.  Якимова 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель *Баян 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 

*Музыкальный 
инструмент 

Высшее 

 
Челябинский  
музыкально-

педагогический 

колледж им. 
П.И.Чайковского 

1997 г. 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2003 г 

 

 

 
Баян/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Артист оркестра 

 
Народное 

художественное 

творчество/ 
Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

оркестра 
народных 

инструментов  

Высшая 
(преподаватель) 

по 24.11.2020 

 

23 

года 

23 

года 

* 24.04.2019 – 

01.05.2019 

VII Творческая 

школа «Окно в 

будущее» для 
преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений 

культуры и 

искусства 

Свердловской 
области и 

регионов 

Урала 
 

*16.02.2019 – 
25.02.2019 

г. Сочи 

*Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 



 XII Зимний 

международн

ый фестиваль 

искусств Ю. 
Башмета 

 

*01.11.2018 
Первая 

музыкальная 

академия 

атомных 
городов 

(20 часов) 

28.  Прохоров 

Александр 

Викторович 

Концертмейстер *Концертмейстер Среднее 
профессиональное 

 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

 

 
 

 

Народные 

инструменты/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Артист оркестра 

Первая 
(концертмейстер) 

по 27.09.2024 
 

11 

лет 

11 

лет 

  

29.  Баранова 

Серафима 
Александровна 

Преподаватель *Сольфеджио 

*Музыкальная 
литература 

*Слушание 

музыки 
*Народное 

творчество 

 

Высшее 

 
Филиал 

Челябинского 

высшего  
музыкального 

училища 

(колледж) 

1996 г. 
 

 

 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

 

 
Народные 

инструменты/ 

Преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы, 
Руководитель 

творческого 

коллектива, 

Артист оркестра, 
ансамбля 

 

Народное 
художественное 

творчество/ 

Соответствует 

должности 
(преподаватель) 

по 24.12.2018 

 

24 

года 

24 

года 

*с 18.06.2020 

по 09.07.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

(72 часа) 
* с 02.06.2020 

по 05.06.2020 

ГАУК СО РРЦ 

(72 часа) 

* с 14.03.2020 

по 15.03.2020 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль

ский колледж 

искусств»  

(16 часов) 
 

 



культуры и 

искусств 

2006 г 

 

 

 

Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

оркестра 

народных 
инструментов  

Отдел  народных инструментов  (щипковые) 

30.  Сусликова 

Лариса 

Алексеевна 

Преподаватель *Домра 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

*Оркестр 

*Музыкальный 
инструмент 

Высшее 

 

Нижнетагильское  
областное 

музыкальное 

училище 

1983 г 

 

 

 

 

 

Челябинский 
государственный 

институт 

культуры 

1989 г. 
 

 

 
. 

 

 

Домра/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Руководитель 

самодеятельного 
оркестра 

народных 

инструментов 

 
Культурно-

просветительская 
работа/ 

культпросвет 
работник, 

Руководитель 

самодеятельного 
оркестра 

народных 

инструментов 

Высшая 
(преподаватель) 

по 25.10.2024 

37 

лет 

37 

лет 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Благодарность 

Министра 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 
области 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Благодарственное 

письмо 

администрации 
городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

31.  Антонцева 

Вера 

Семёновна 

Преподаватель *Домра 
*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 

Высшее 

 

Свердловское 

музыкальное 

 
 

Домра/ 

Преподаватель 

Высшая 
(преподаватель) 

по 31.01.2022 

49 

лет 

49 

лет 

*с 23.03.2016 
по 31.03.2016 

ГБПОУ СО 

«Свердловское 

музыкальное 

*Знак «За 

достижения в 

культуре» 
Министерства 

культуры 



 

 
училище им. 

П.И.Чайковского 

1971 г. 
 

 

 

 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

1977 г. 

детской 

музыкальной 

школы, 

Руководитель 
самодеятельного 

оркестра 

народных 
инструментов 

 

Домра/ 

Преподаватель 
 

 

 
 

училище им. 

П.И.Чайковско

го (колледж)» 
(72 часа) 

 

Российской 

Федерации 

 
*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 
энергетики и  

промышленности» 

 

32.  Калупина 

Елена 

Леонидовна 

Преподаватель *Домра 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

 

 

Высшее 

 
Краснотурьинское 
музыкальное 

училище 

1981 г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинский 
государственный 

институт 

культуры 

1989 г. 

 

 

 
 

 

 

 
Домра/ 

Преподаватель 
детской 

музыкальной 

школы, 
Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 
инструментов  

 

Культурно-
просветительная 

работа/ 

культпросветраб

отник, 
Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 
народных 

инструментов 

Высшая 
(преподаватель) 

по 28.02.2025 

39 

лет 

39 

лет 

*с 22.10.2018 

по 29.10.2018 

Уральская 

государственн

ая 
консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

(72 часа) 

 

*Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 
 

33.  Бритковская Преподаватель *Домра Среднее  Первая 33  33 *с 14.11.2016 *Почетная 



Людмила 

Яковлевна 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 

 
 

профессиональное 

 

Пермское 

музыкальное 

училище  
1984 г. 

 

 

 

Народные 

инструменты/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра 
народных 

инструментов 

 

(преподаватель) 

по 21.12.2023 
года года по 25.11.2016 

Уральская 

государственн

ая 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

(72 часа) 

 

грамота отдела 

культуры 

городского округа 
«Город Лесной» 

34.  Чёботова 

Ольга 
Владимировна 

Преподаватель *Гитара 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Оркестр 

*Музыкальный 

инструмент 

Высшее 

 
Краснотурьинское 
музыкальное 

училище 

1999 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2004 г 

 

 

 

 
 

Инструментальное 

исполнительство: 
Народные 

инструменты/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 

школы, 
Руководитель 

творческого 

коллектива, 
Артист оркестра 

 

Народное 
художественное 

творчество/ 

Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

оркестра 

народных 

инструментов  

Высшая 
(преподаватель) 

по 31.01.2022 

20 

лет 

20 

лет 

* 24.04.2019 – 

01.05.2019 
VII Творческая 

школа «Окно в 

будущее» для 
преподавателей 
и учащихся 
образовательных 
учреждений 

культуры и 

искусства 

Свердловской 

области и 

регионов 

Урала 
 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Почетная 

грамота 
администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

35.  Макарова Преподаватель *Гитара Среднее 
профессиональное 

 Высшая 32 32 * с 29.10.2018 *Ведомственный 

знак отличия в 



Светлана 

Васильевна 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 

*Музыкальный 
инструмент 

 

Краснотурьинское 
музыкальное 

училище 

1999 г. 

 

 

 

Народные 

инструменты/ 
Преподаватель 

детской 

музыкальной 
школы, 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 
Артист 

 

(преподаватель) 

по 28.02.2025 
года года по 02.11.2018 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 

(72 часа) 

 

 

 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  
промышленности» 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота  главы 
администрации 

МО «Город 

Лесной» 

36.  Соколова 

Евгения 

Геннадьевна 

Преподаватель *Гитара 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

*Музыкальный 

инструмент 

Высшее 

 
Краснотурьинское 
музыкальное 

училище 

1992 г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2004 г 

 

 

 

 

 

Народные 
инструменты/ 

Преподаватель 

детской 
музыкальной 

школы, 

Руководитель 
творческого 

коллектива, 

Артист 

 
Народное 

художественное 

творчество/ 
Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

оркестра 
народных 

инструментов  

Первая 
(преподаватель) 

по 22.03.2024 

28 

лет 

28 

лет 

* с 29.10.2018 

по 02.11.2018 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьин

ский колледж 

искусств» 

(72 часа) 

 

 

*Благодарственное 

письмо 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

(2012) 

 

*Почетная 

грамота  главы 
администрации 

МО «Город 

Лесной» (2018) 

 

*Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

37.  Калиненко 

Валентина 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Домра 

*Предмет по 
Высшее 

 

 

 
Первая 

(преподаватель) 

19 

лет 

18 

лет 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 

*Почетная 

грамота 



Юрьевна выбору 

*Ансамбль 

*Музыкальный 

инструмент 
*Концертмейстер 

Филиал 

Челябинского 

высшего  
музыкального 

училища 

(колледж) 

1997 г. 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

2002 г 

Народные 

инструменты/ 

Преподаватель, 

Руководитель 
творческого 

коллектива, 

Артист оркестра, 
ансамбля 

 

Инструментальное 

исполнительство: 
Народные 

инструменты/ 
Преподаватель, 

Артист оркестра, 

Артист ансамбля 

по 25.10.2024 

 

Высшая  
(концертмейстер) 

по 24.01.2025 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

 

 
 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 
(2018) 

 

*Благодарственное 

письмо 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Почетная 

грамота отдела 

культуры 
администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

38.  Роментова 

Иветта 

Евгеньевна 

Преподаватель 
Концертмейстер 

*Домра 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 

*Музыкальный 

инструмент 
*Концертмейстер 

Высшее 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

2009 г 

 

 

 
Инструментальное 

исполнительство/ 

Концертный 

исполнитель, 
Преподаватель, 

Артист оркестра, 

Артист ансамбля 

 

Первая 
(преподаватель) 

по 23.11.2023 

 

Высшая  
(концертмейстер) 

по 23.11.2023 

13 

лет 

13 

лет 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 

39.  Родионова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель *Гитара 

*Предмет по 

выбору 
*Ансамбль 

*Музыкальный 

инструмент 

 

Высшее 

 
Филиал 

Челябинского 

высшего  
музыкального 

училища 

(колледж) 

1997 г. 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

 

 
Народные 

инструменты/ 

Преподаватель, 
Руководитель 

творческого 

коллектива  
 

 

 
Народное 

художественное 

творчество/ 

Первая 
(преподаватель) 

по 31.01.2022 

23  

года 

23 

года 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

 



культуры и 

искусств 

2002 г 
 

 

 

Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

оркестра 

народных 
инструментов  

40.  Саленко 

Валерия 

Артуровна 

Преподаватель *Гитара Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

колледж искусств» 

2020 г. 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 
инструментов). 

Инструменты 

народного 
оркестра. 

Гитара/ Артист. 

Преподаватель. 

Концертмейстер 

Молодой 

специалист 

0 лет 0 лет   

Духовые, ударные инструменты 

41.  Федорук 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель *Флейта 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
 

Высшее 

 
Нижнетагильское  

областное 

музыкальное 

училище 

1989 г. 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2013 г 

 

 

Флейта/ 

Преподаватель, 
Руководитель 

самодеятельного 

оркестра, Артист  
 

 

Социально-
культурная 

деятельность/ 

менеджер 

социально-
культурной 

деятельности 

Первая 
(преподаватель) 

по 24.11.2022 

31 

год 

31 

год 

  

42.   Нефёдова 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель *Флейта 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 

*Оркестр 
 

Высшее, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 
Филиал 

 

 
 

 
Инструментальное 

исполнительство 

Высшая 
(преподаватель) 

по 24.01.2025 

14 

лет 

11 

лет 

*25.03.2018 – 

26.03.2018 

г. Казань 

Мастер класс и 

круглый стол с 

Заслуженным 
артистом 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 



Челябинского 

высшего  
музыкального 

училища 

(колледж) 

2004 г. 

 

 

 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2009 г 
 

 
Институт ДПО 

Челябинской 
государственной 

академии 

культуры и 

искусств 

2009 г 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты/ 
Преподаватель, 

Руководитель 

творческого 
коллектива, 

Артист оркестра, 

ансамбля 

 
Народное 

художественное 

творчество/ 

Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

музыкально-
инструментального 

коллектива 

 
Экономика и 

управление на 

предприятии (в 
культуре и 

искусстве) 
 

Российской 

Федерации 

Соколовой 
М.С. в рамках 

XXV 

Международно

го конкурса 

«Слияние 

культур» 

 
* 30.09.2016 

ООО 

«Издательство 
«Учитель» 

(72 часов) 

*20.11.2016 

Санкт-

Петербургская 

Школа 

Телевидения 

«Актёрское 

мастерство» 

(48 часов) 
 

* 18.08.2016 

ООО 

«Издательство 
«Учитель» 

(16 часов) 

43.  Колесников 

Виктор 

Викторович 

Преподаватель *Ударные 

инструменты 
*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
*Дополнительн

ый инструмент 

 

Среднее 
профессиональное 

 

Озерский 

колледж 

искусств 

2007 г. 

 

 

 

Инструментальное 

исполнительство 
Оркестровые 

духовые и 

ударные 
инструменты/ 

Преподаватель, 

Артист оркестра, 

ансамбля 

Высшая 
(преподаватель) 

по 29.11.2021 

11 

лет 

11 

лет 

*с 09.10.2013 

по 19.10.2013 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагиль

ский колледж 

искусств» 

(108 часов) 

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 

44.  Смирнов Преподаватель *Труба Среднее  Высшая 26  16 *16.02.2019 –  



Евгений 

Валерьевич 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 

 

профессиональное 

 

Нижнетагильское  
областное 

музыкальное 

училище 

1991 г. 

 

 

Труба/ 

Преподаватель, 
Руководитель 

самодеятельного 

оркестра, Артист 

(преподаватель) 

по 24.11.2020 
лет лет 25.02.2019 

г. Сочи 

XII Зимний 

международн
ый фестиваль 

искусств Ю. 

Башмета 
 

45.  Смирнова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель *Саксофон 

*Предмет по 

выбору 

*Ансамбль 
 

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильский 
колледж 

искусств 

2016 г. 

 

Ленинградский 
государственный 
университет им. 

А.С. Пушкина 

 

 
 

Инструментальное 

исполнительство 

 
 

 

 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 

Первая  
(преподаватель) 

по 28.09.2023 

18  

лет 

4  

года 

  

Общее  фортепиано, синтезатор 

46.  Шаргунова 

Инна 
Владимировна 

Преподаватель *Синтезатор 

*Предмет по 
выбору 

*Ансамбль 

 

Высшее 
 

Краснотурьинское 
музыкальное 

училище 

1985 г. 
 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 
искусств» 

2013 г. 

 

 

 
Фортепиано/ 

Преподаватель, 

Концертмейстер  
 

 

Менеджер 
социально-

культурной 

деятельности/ 

Социально-
культурная 

деятельность 

Высшая 
(преподаватель) 

по 21.12.2023 

34 

года 

34 

года 

*с 16.11.2015 

по 27.11.2015 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль

ский колледж 

искусств» 

(72 часов) 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

*Почетная 

грамота отдела 
культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

Вокально-хоровой отдел 

47.  Низовкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель *Фольклорный 
ансамбль 

*Народное 

Среднее 
профессиональное 

 

 
 

 

Соответствует 

должности 
(преподаватель) 

3 

года 

3 

года 

  



музыкальное 

творчество 

*Хор 

 

Свердловское 

музыкальное 

училище им. 
П.И.Чайковского 

 

Сольное и 

хоровое 

народное пение/ 

Преподаватель, 
Артист-

вокалист, 

руководитель 
народного 

коллектива 

по 02.09.2025 

48.  Бровкина 

Лариса 

Петровна 

Преподаватель *Фольклорный 

ансамбль 
*Предмет по 

выбору 

 

Высшее 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

2004 г 
 

 
 

 

 

 

 

 
Народное 

художественное 

творчество/ 

Преподаватель, 
Художественный 
руководитель 

народного хора  

 

 
 

Высшая 
(преподаватель) 

по 26.01.2023 

19 

лет 

19 

лет 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области (2017) 

 

*Почетная 
грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

(2007) 

 

*Благодарность 

Министра 

культуры 

Свердловской 
области (2010) 

 

*Почетная 

грамота ГБУК СО 

СОМЦ 

(2017) 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 
 

*Благодарность 

главы городского 



округа «Город 

Лесной»  

 
*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной»  

49.  Сивковская 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель *Фольклорная 

хореография 
*Предмет по 

выбору 

Высшее 

 

Свердловское 

областное 

культурно-
просветительское 

училище 

1987 г. 

 
 

Челябинская 

государственная 

академия 
культуры и 

искусств» 

2013 г. 

 

 

 

 

 
Культурно-

просветительная 

работа/ клубный 
работник, 

руководитель 

самодеятельного 
хореографического 

коллектива  
 

Менеджер 

социально-

культурной 
деятельности/ 

Социально-

культурная 
деятельность 

 

 

Высшая 
(преподаватель) 

по 21.12.2023 

38 

лет 

36 

года 

* с 13.02.2014 

по 20.02.2014 
ФГБОУ ВПО 

«Московский 
государственный 

университет 
культуры и 

искусств» 

(72 часа) 

 

* 23.05.2014 

ФГБОУ СПО 

«Пермский 
государственный 

хореографичес

кий колледж» 

(72 часа) 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

50.  Королёва 

Ирина 
Александровна 

Преподаватель *Эстрадное 

пение 

*Ансамбль 
*Сольфеджио 

*Музыкальная 

литература 
 

Высшее 

 

Свердловское 

педагогическое 

училище 

1978 г. 

 

Уфимский 
государственный 

институт 

искусств 

1986 г. 

 

 

 

Музыкальное 
воспитание/ 

учитель пения, 

музыкальный 
воспитатель  

 

Хоровое 
дирижирование/ 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 
дирижер хора 

Высшая 
(преподаватель) 

по 28.02.2025 

41 

лет 

41 

лет 

*С 20.11.2017 

по 27.11.2017 

АНО культуры 

Студия 

современного 

вокала 

«Максимум» 

(72 часа) 

 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 

атомной 

энергетики и  

промышленности» 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 

Свердловской 

области 



  

 

 

*Благодарственное 

письмо главы 
городского округа 

«Город Лесной» 

 

*Благодарственное 

письмо главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2018) 

 

*Почетная 

грамота 
Управления 

образования 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»   

 

*Благодарственное 

письмо 

Управления 

образования 

администрации 

городского округа 
«Город Лесной»   

51.  Чусовитина 

Анастасия 
Владимировна 

Преподаватель *Сольное пение 

*Предмет по 

выбору 

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильское 
училище 

искусств 

2013 г. 

 

 

 

 
Вокальное 

искусство/ 

Артист 
академического 

хора/ ансамбля 

Соответствует 

должности 
(преподаватель) 

по 02.09.2025 

5 

лет 

5 

лет 

  

52.  Булко Елена 

Ивановна 

Преподаватель *Хор 

*Консультации 

сводного хора 

Высшее 

 

Асбестовское 

музыкальное 

училище 

1977 г. 

 

 

 

Хоровое 
дирижирование/

дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразова 

Соответствует 

должности 
(преподаватель) 

по 02.09.2025 

45 

лет 

41 

год 

 * Нагрудный знак 
Минобрнауки 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 



 

 

 

 

Ленинградский 

орд. Дружбы 

народов 
государственный 

институт 

культуры им. 

Н.Н. Крупской  

1986 г. 

 

 

 

тельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 
 

Культурно-

просветительная 
работа/ 

культпросвет 

работник, 

руководитель 
самодеятельного 

хорового 

коллектива 
 

 

*Почетная 

грамота 

Министерства 
образования 

Российской 

Федерации   

 

*Почетная 

грамота главы 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

 

*Почетная 
грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»   

 

*Почетная 

грамота 

Управления 

образования 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»    
 

*Благодарность 

Управления 

образования 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»    

53.  Карепина 

Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель *Сольное пение 
*Предмет по 

выбору 

*Хор 

*Консультации 
сводного хора  

Среднее 
профессиональное 

 

Нижнетагильское 
училище 

искусств 

2001 г. 

 

 
 

 

Хоровое 

дирижирование/ 
Руководитель 

хора и 

творческого 
коллектива, 

Учитель музыки 

Высшая 
(преподаватель) 

по 28.02.2025 

16 

лет 

14 

лет 

* с 31.03.2014 
по 08.04.2014 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

Собрания 

Свердловской 
области (2017) 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной» 

(2017) 



 

*Благодарственное 

письмо главы 
городского округа 

«Город Лесной» 

(2019) 

 

*Почетная 

грамота Отдела 

культуры 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной», 

2009 

Теоретический  отдел 

54.  Никитина 

Валентина 

Порфирьевна 

Преподаватель *Сольфеджио 
*Музыкальная 

литература 

*ЭТМ 
*Слушание 

музыки 

Высшее 
 

Музыкально-

педагогическое 
училище им. 

Гнесиных 
1968 г. 

 

 

 
 

 

 
Государственный 

музыкально-

педагогический 

институт им. 
Гнесиных 

1976 г. 

 

 

 
 

Хоровое 

дирижирование/ 
Дирижер 

самодеятельного 

хора, педагог 
сольфеджио в 

ДМШ, учитель 

пения в 

общеобразова 
тельной школе 

 

Хоровое 
дирижирование/ 

дирижер хора, 

преподаватель 
хоровых 

дисциплин 

 

 

Первая 
(преподаватель) 

по 27.10.2022 

51 

год 

51 

год 

* с 23.11.2016 
по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Ведомственный 

знак отличия в 

труде «Ветеран 
атомной 

энергетики и  

промышленности» 

 

*Благодарственное 

письмо 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

 

*Почетная 
грамота 

Правительства 

Свердловской 

области 2002 

 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 

области 2007 

 
 

55.  Кудрявцева Преподаватель *Сольфеджио 

*ЭТМ 

Высшее 

 

 

 
Соответствует 45 45   



Людмила 

Михайловна 

Краснотурьинское 
музыкальное 

училище 

1975 г. 

 

 

 

 

 

 

Уральская 

государственная 

консерватория 

им. М.П. 

Мусоргского 

1982 г 

Хоровое 

дирижирование/ 

Дирижер хора, 

педагог 
сольфеджио в 

ДМШ, учитель 

пения в 
общеобразова 

тельной школе  

 

Хоровое 
дирижирование/ 

дирижер хора, 

преподаватель 
хоровых 

дисциплин 

должности 
(преподаватель) 

по 01.11.2024 

лет лет 

56.  Кунгурцева 

Нина 
Александровна 

Преподаватель *Сольфеджио 

*Музыкальная 
литература 

*ЭТМ 

*Слушание 
музыки 

Среднее 
профессиональное 

 

Асбестовское 

музыкальное 

училище 

1980 г. 

 

 
 

Теория музыки/ 

Преподаватель 
ДМШ по 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературе и 
общему 

фортепиано 

Высшая 
(преподаватель) 

по 28.02.2022 

40 

лет 

40 

лет 

* с 02.06.2020 

по 05.06.2020 

ГАУК СО РРЦ 

(72 часа) 

 

* с 23.11.2016 

по 01.12.2016 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(72 часа) 

*Почетная 

грамота 

Правительства 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота 
Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота главы 

городского округа 

«Город Лесной»    

 

*Почетная 
грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»   

57.  Нефёдова 

Марина 

Преподаватель *Сольфеджио 

*ЭТМ 
Высшее 

 

 

 
Высшая 

(преподаватель) 

37 

лет 

37 

лет 

*с 16.11.2015 

по 27.11.2015 

*Благодарность 

Министра 



Михайловна  *Предмет по 

выбору 

 

Асбестовское 

музыкальное 

училище 

1982 г. 

 
 

 
 

 

Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 
2012 г. 

 

 

 

Теория музыки/ 

Преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 
музыкальной 

литературе и 

общему 
фортепиано  

 

Менеджер 

социально-
культурной 

деятельности/ 

Социально-
культурная 

деятельность 

 
 

по 31.01.2022 ГБПОУ СО 

«Нижнетагиль

ский колледж 
искусств» 

(72 часов) 

 

культуры 

Российской 

Федерации 
 

*Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Свердловской 

области 

 

*Почетная 

грамота 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 

области 

 

 

*Почетная 

грамота 

администрации 

городского округа 

«Город Лесной»  

  

58.  Мишина 

Ирина 
Владимировна 

Преподаватель *Сольфеджио 

*Музыкальная 

литература 

*Слушание 
музыки 

Высшее 

 
Нижнетагильский 

колледж 

искусств 

2009 г. 

 

 

 
Нижнетагильская 
государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

2014 г. 

 

 

Теория музыки/ 

преподаватель 
музыкально-

теоретических 

дисциплин, 
преподаватель 

ритмики  

 
Художественное 

образование/ 

бакалавр 
художественного 

образования 

 

Первая 
(преподаватель) 

по 27.10.2022 

11 

лет 

11 

лет 

* с 07.05.2015 

по 08.05.2015 

ГБПОУ СО 

«Уральский 
музыкальный 

колледж» 

(72 часа) 

 

 


