
Информация о персональном составе педагогических работников 
ГАУДОСО «Верхнесинячихинская ДШИ»

на 01 сентября 2021 года

1 нет нет 17 лет 16 лет высшая

2 фортепиано нет нет 2 года 2 года первая

№ 
п/п

Фамилия 
Имя Отче-
ство

Занимае-
мая 
долж-
ность

Уровень об-
разования

Образователь-
ное учреждение

Квалифика-
ция

Наименова-
ние направ-
ления под-
готовки/спе-
циальности

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-
нальная переподготовка

Общий 
стаж 
работы

Стаж ра-
боты по 
специ-
альности

Преподаваемые 
учебные предме-
ты, курсы, дис-
циплины 

Квали-
фикаци-
онная 
катего-
рия

Приказ о 
присвоении 
категории

Абатурова 
Лариса 
Викторовна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

ГОУ ВПО 
«Российский 
государствен-
ный профес-
сионально-пе-
дагогический 
университет»

учитель де-
коративно-
прикладного 
искусства

декора-
тивно-при-
кладное ис-
кусство и 
народные 
промыслы

КПК по  программе «Пе-
дагогика и методика ху-
дожественного образова-
ния» для преподавателей 
ДХШ и художественных 
отделений ДШИ», ГАУК 
СО РРЦ
г. Екатеринбург, август 
2020

рисунок, живо-
пись, компози-
ция станковая, 
композиция при-
кладная, при-
кладное творче-
ство, основы 
ИЗО, конструи-
рование и моде-
лирование оде-
жды, декоратив-
ная композиция, 
история костюма

Приказ 
МКСО от 
13.11.2018 № 
405

среднее про-
фессиональное

Свердловская 
профтех школа 
закройщиков

закройщик 
легкого пла-
тья

закройщик 
легкого пла-
тья

Богуслав-
ская Алина 
Влади-
мировна

препода-
ватель, 
концерт-
мейстер

среднее про-
фессиональное

Усть-Камено-
горское музы-
кальное учи-
лище

преподава-
тель, кон-
цертмейстер

КПК по программе «Фор-
тепиано в музыке
композиторов второй по-
ловины XX-XXI века: 
трактовка инструмента,
композиторские стили-
стики», ФГБОУ ВО «А-
кадемия
хорового искусства им. 
В.С. Попова», 
20.04.2021г.

Специальность 
(фортепиано), 
ансамбль

Приказ 
МКСО от 
05.10.2020 № 
417

высшее про-
фессиональное

Казахская на-
циональная 
консерватория 
им. Курмангазы

солист ан-
самбля, пре-
подаватель, 
концерт-
мейстер

инструмен-
тальное ис-
полнитель-
ство



3 нет нет 25 лет 25 лет высшая

4 География нет нет 40 лет 40 лет первая

5 среднее нет нет 1 мес. 0 лет нет нет

6 аккордеон нет нет 36 лет 36 лет первая

Власова 
Анна Евге-
ньевна

концерт-
мейстер

высшее про-
фессиональное

Уральская го-
сударственная 
консерватория 
им. М.П. Му-
соргского

Дирижер 
академиче-
ского хора. 
Преподава-
тель хоро-
вых дисци-
плин

Хоровое ди-
рижирова-
ние

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
музыкально-
теоретических дисциплин 
по программам 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых», ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств», 2017 
г. 

специальность 
(духовые 
инструменты), 
ансамбль

Приказ 
МКСО от 
13.11.2020 № 
460

Гасанова 
Любовь 
Михайловна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Джезказ-
ганский педа-
гогический 
институт

Учитель гео-
графии

КПК по программе «Му-
зыковедение», ФГБОУ 
ВО «УГК им. М.П. Му-
соргского» г. Екатерин-
бург, март 2019

специальность 
(фортепиано), 
специальность 
(вокал академи-
ческий), хоровой 
класс, вокальный 
ансамбль

Приказ 
МКСО от 
09.04.2019 № 
154

среднее про-
фессиональное

Темиртауское 
музыкальное 
училище

дирижер 
хора, препо-
даватель 
сольфеджио, 
учитель пе-
ния

хоровое ди-
рижирова-
ние

Глухих 
Алина Сер-
геевна

препода-
ватель

Учится в ГБ-
ПОУСО 
«Свердловское 
музыкальное 
училище имени 
П.И. 
Чайковского 
(колледж)»

Студент, 3 
курс

общее фортепиа-
но, сольфеджио, 
ритмика, гармо-
низация

Деречук 
Светлана 
Витальевна

препода-
ватель, 
концерт-
мейстер

среднее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ское областное 
музыкальное 
училище

руководи-
тель самоде-
ятельного 
оркестра на-
родных 
инструмен-
тов, препо-
даватель му-
зыкальной 
школы

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогика дополни-
тельного музыкального 
образования: гитара», 
ФГБОУ ВО «УрГПУ», 
30.10.2017 — 25.04.2018г

специальность 
(гитара, аккорде-
он), ансамбль 
(гитара, аккорде-
он)

Приказ 
МКСО от 
09.04.2019 № 
154 (препо-
даватель, 
концерт-
мейстер)



7 флейта нет нет 36 лет 35 года высшая

8 нет нет 24 года 24 года высшая

9 нет нет 30 лет 12 лет

Дорикова 
Светлана 
Игнатьевна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Уральская го-
сударственная 
консерватория 
им. М.П. Му-
соргского

Концертный 
исполнитель. 
Солист ор-
кестра. Пре-
подаватель

КПК по  программе «Пе-
дагогика и методика ху-
дожественного образова-
ния», ГАУК СО РРЦ г. 
Екатеринбург, 30.10.- 
01.11.2019

специальность 
(флейта), ан-
самбль

Приказ 
МКСО от 
27.04.2019 № 
71

Капанина 
Галина Вя-
чеславовна

методист, 
препода-
ватель, 
концерт-
мейстер

высшее про-
фессиональное

Челябинская 
государствен-
ная академия 
культуры и ис-
кусств

художе-
ственный 
руководи-
тель народ-
ного хора, 
преподава-
тель 

народное 
художе-
ственное 
творчество

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогика дополни-
тельного музыкального 
образования: музы-
кально-теоретические 
дисциплины», ФГБОУ 
ВО «УрГПУ», 30.10.2017 
— 25.04.2018г; КПК по 
программе «Традиции и 
инновации народного пе-
сенного и инструмен-
тального исполнитель-
ства», Саратовская госу-
дарственная консервато-
рия имени Л.В. Собинова, 
19-29.10.2020

специальность 
(аккордеон), 
сольное пение 
(народное), 
фольклорный 
ансамбль, на-
родное музы-
кальное творче-
ство, слушание 
музыки, музы-
кальная грамота 
(хореография) 

Приказ МО-
ПОСО от 
20.04.2017 № 
158-Д (пре-
подаватель, 
концерт-
мейстер)

среднее про-
фессиональное

Асбестовское 
музыкальное 
училище

руководи-
тель творче-
ского кол-
лектива, 
преподава-
тель, артист 
оркестра 
(ансамбля)

народные 
инструмен-
ты (аккорде-
он), народ-
ный хор

Комарова 
Ирина 
Алексан-
дровна

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

Асбестовское 
музыкальное 
училище

артист, ру-
ководитель 
самодея-
тельного ор-
кестра, пре-
подаватель

народные 
инструмен-
ты (домра)

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогика дополни-
тельного музыкального 
образования: музы-
кально-теоретические 
дисциплины», ФГБОУ 
ВО «УрГПУ», 
27.10.2016-17.06.2017; 
КПК по программе «Му-
зыковедение», ФГБОУ 
ВО «УГК им. М.П. Му-
соргского» г. Екатерин-
бург, март 2019

слушание музы-
ки, музыкальная 
литература, ис-
тория хореогра-
фического ис-
кусства, специ-
альность (домра)

соответ-
ствие

Приказ 
ВСДШИ от 
16.12.2016 № 
67 о/д



10 нет нет 35 года 35 года высшая

11 нет нет 30 лет 11 лет высшая

Кувшинова 
Ирина Пав-
ловна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Челябинский 
государствен-
ный институт 
искусства и 
культуры

руководи-
тель самоде-
ятельного 
академиче-
ского хора

самодея-
тельное ху-
дожествен-
ное творче-
ство

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогика дополни-
тельного музыкального 
образования: музы-
кально-теоретические 
дисциплины», ФГБОУ 
ВО «УрГПУ», 
27.10.2016-17.06.2017; 
КПК по программе «Му-
зыковедение», ФГБОУ 
ВО «УГК им. М.П. Му-
соргского» г. Екатерин-
бург, март 2019

специальность 
(фортепиано), 
сольфеджио, ан-
самбль (форте-
пиано), хоровой 
класс, сольное 
пение (академи-
ческое), гармо-
низация, элемен-
тарная теория 
музыки 

Приказ 
МКСО от 
16.12.2020 № 
512

среднее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ское областное 
музыкальное 
училище

дирижер 
хора, учи-
тель музыки 
и пения в 
школе, пре-
подаватель 
сольфеджио 
в музыкаль-
ной школе

хоровое ди-
рижирова-
ние

Лисицын 
Александр 
Николаевич

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

Тюменское 
училище ис-
кусств

артист орке-
стра (ан-
самбля), 
преподава-
тель игры на 
тромбоне, 
руководи-
тель творче-
ского кол-
лектива

инструмен-
тальное ис-
полнитель-
ство (орке-
стровые ду-
ховые и 
ударные 
инструмен-
ты)

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Менеджмент в искус-
стве и художественном 
образовании», ФГБОУ 
ВО «УрГПУ», 31.10.2015 
— 15.06.2016г; КПК по 
программе «Современные 
практики обучения ис-
полнителей на духовых 
инструментах (по видам 
инструментов)» , ФГБОУ  
ВО «Дальневосточный 
государственный инсти-
тут искусств», 22.10-
06.11.2020

специальность 
(духовые 
инструменты 
медные), ан-
самбль

Приказ 
МКСО от 
14.01.2021 № 
4



12 нет нет 34 года 34 года первая

13 нет нет 34 года 6 лет

Межакова 
Ольга Ар-
кадьевна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ский государ-
ственный педа-
гогический 
институт

учитель 
ИЗО, рисо-
вания, чер-
чения, тру-
дового обу-
чения сред-
ней школы

черчение, 
рисование и 
труд

КПК по программе «Раз-
работка и реализация 
адаптированных допол-
нительных общеобразо-
вательных программ для 
детей с ОВЗ с учетом их 
особых образовательных 
потребностей», ГАУК СО 
РРЦ
г. Екатеринбург, октябрь 
2018; КПК по программе 
«Практическое использо-
вание традиционных и 
современных материалов 
в курсе академического 
рисунка»,  ФГБОУ ВО 
«Сибирский государ-
ственный институт ис-
кусств имени Дмитрия 
Хворостовского», 31.05 – 

04.06.2021   

рисунок, живо-
пись, компози-
ция станковая,  
основы ИЗО

Приказ МО-
ПОСО от 
20.04.2017 № 
158-Д

Овчиннико-
ва Гельсиря 
Загитовна

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

ТУ-13 г. 
Алапаевска

контролер 
ОТКа в 
произ-
водстве чер-
ных метал-
лов

контролер 
ОТКа в 
произ-
водстве чер-
ных метал-
лов

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогика дополни-
тельного музыкального 
образования: хореогра-
фическое творчество», 
ФГБОУ ВО «УрГПУ», 
30.10.2017 — 
25.04.2018г; КПК по про-
грамме «Народно-танце-
вальные традиции регио-
нов России: опыт работы 
любительских хореогра-
фических коллективов», 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный инсти-
тут культуры», 01-

21.06.2021    

ритмика, гимна-
стика, танец, 
классический та-
нец, народно-
сценический та-
нец, фольклор-
ная хореография, 
постановка кон-
цертных номеров

соответ-
ствие

Приказ 
ВСДШИ от 
01.09.2017 № 
28-лс



14 нет нет 7 лет 6 лет высшая

15 архитектура нет нет 23 года 18 лет высшая

Пешков 
Александр 
Сергеевич

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

ГБОУСПОСО 
«Свердловское 
музыкальное 
училище имени 
П.И. 
Чайковского 
(колледж)»

артист, пре-
подаватель

Инструмен-
тальное ис-
полнитель-
ство. Орке-
стровые ду-
ховые и 
ударные 
инструмен-
ты

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Менеджмент в искус-
стве и художественном 
образовании», ФГБОУ 
ВО «УрГПУ», 21.11.2017 
— 25.04.2018г., КПК по 
программе «Особенности 
работы дирижёра с орке-
стром в практическом 
курсе заслуженного арти-
ста РФ Юрия Ткаченко», 
ФГБОУ  ВО «Мо-
сковский государствен-
ный институт культуры», 

15.09-26.09.2020         

специальность 
(духовые 
инструменты 
медные, удар-
ные), ансамбль, 
оркестр духовой

Приказ 
МКСО от 
29.06.2019 № 
274

Подкорыто-
ва Алла 
Влади-
мировна

замести-
тель ди-
ректора 
по УВР, 
препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Уральская го-
сударственная 
архитектурно-
художествен-
ная академия

магистр ар-
хитектуры

Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогика дополни-
тельного художественно-
го образования: история 
искусств», ФГБОУ ВО 
«УрГПУ», 30.10.2017 — 
25.04.2018г; КПК по про-
грамме «Организация 
пленэрной практики в 
условиях реализации до-
полнительных предпро-
фессиональных программ 
в области изобразитель-
ного искусства», ГАУК 
СО РРЦ
г. Екатеринбург, июнь 
2019

история изобра-
зительного ис-
кусства, беседы 
об искусстве, 
основы ИЗО

Приказ 
МКСО от 
13.11.2020 № 
460



16 бакалавр нет нет 8 лет 7 лет первая

17 нет нет 6 лет 5 лет

менеджер

18 нет нет 25 лет 21 год первая

Романова 
Наталья 
Николаевна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

ФГБОУВО 
«Челябинский 
государствен-
ный институт 
культуры»

народная 
художе-
ственная 
культура

КПК по программе «Ме-
тодика преподавания хо-
реографических дисци-
плин», Частное учрежде-
ние ДПО «Высшая школа 
деятелей сценического 
искусства «Школа Г.Г. 
Дадамяна», г. Москва, 
июль 2019

ритмика, гимна-
стика, танец, 
классический та-
нец, народно-
сценический та-
нец, сценическая 
культура, поста-
новка концерт-
ных номеров, ис-
торико-бытовой 
танец

Приказ МО-
ПОСО от 
20.04.2017 № 
158-Д

Сгибнев 
Сергей 
Владимиро-
вич

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

ОГОУ СПО 
«Свердловское 
областное му-
зыкальное учи-
лище им. П.И. 
Чайковского»

артист ан-
самбля, ор-
кестра, пре-
подаватель 
игры на 
инструменте

инструмен-
тальное ис-
полнитель-
ство

КПК по программе «Ма-
стера духового искусства. 
Школа игры на саксофо-
не и кларнете» , Россий-
ская академия музыки им. 
Гнесиных, г. Москва, 
март 2020

специальность 
(духовые 
инструменты де-
ревянные), ан-
самбль, эстрад-
ный ансамбль

соответ-
ствие

Приказ 
ВСДШИ от 
01.10.2018 № 
114-лс

высшее про-
фессиональное

ФГБОУ ВПО 
«Уральский го-
сударственный 
горный универ-
ситет»

управление 
персоналом

Тимофеева 
Светлана 
Степановна

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

Магаданское 
областное учи-
лище искусств

руководи-
тель самоде-
ятельного 
оркестра, 
преподава-
тель, артист 
оркестра

народные 
инструмен-
ты (баян)

специальность 
(баян)

Приказ 
МКСО от 
14.01.2021 № 
4

высшее про-
фессиональное

Хабаровский 
государствен-
ный институт 
искусств и 
культуры

руководи-
тель орке-
стра и ан-
самбля на-
родных 
инструмен-
тов

народное 
художе-
ственное 
творчество



19 нет нет 21 год 21 год сольфеджио высшая

20 нет нет 31 лет 31 лет высшая

21 нет нет 24 года 24 года высшая

Холодова 
Мария Ев-
геньевна

препода-
ватель

среднее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ское музыкаль-
ное училище

руководи-
тель творче-
ского кол-
лектива, ар-
тист хора, 
преподава-
тель

хоровое ди-
рижирова-
ние

КПК по программе «Пре-
подаватель музыкально-
теоретических дисциплин 
по программам дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых», ГБПОУ 
СО «Нижнетагильский 
колледж искусств», 2017 
г.

Приказ 
МКСО от 
30.04.2020 № 
233

высшее про-
фессиональное

ГОУ ВПО «У-
ральский госу-
дарственный 
педагогический 
университет»

учитель му-
зыки, руко-
водитель 
детского 
хора, препо-
даватель му-
зыкально-
эстетических 
дисциплин

музыкальное 
образование

Цветова 
Екатерина 
Авимовна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ский государ-
ственный педа-
гогический 
институт

учитель чер-
чения и 
изобрази-
тельного ис-
кусства 
средней 
школы, вос-
питатель-ме-
тодист

черчение и 
изобрази-
тельное ис-
кусство с 
дополни-
тельной 
специально-
стью — пе-
дагогика

КПК по программе «Ор-
ганизация пленэрной 
практики в условиях реа-
лизации дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области изоб-
разительного искусства», 
ГАУК СО РРЦ
г. Екатеринбург, июнь 
2019

рисунок, живо-
пись, компози-
ция станковая,  
основы ИЗО, 
прикладное 
творчество, 
композиция при-
кладная, лепка

Приказ 
МКСО от 
16.12.2020 № 
512

Чечулин 
Игорь Ген-
надьевич

директор, 
препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Уральская го-
сударственная 
консерватория 
им. М.П. Му-
соргского

Солист ор-
кестра. Ар-
тист камер-
ного ан-
самбля. 
Преподава-
тель.

Инструмен-
тальное ис-
полнитель-
ство (клар-
нет)

КПК по программе «Ма-
стера духового искусства. 
Школа игры на саксофо-
не и кларнете» , Россий-
ская академия музыки им. 
Гнесиных, г. Москва, 
март 2020

специальность 
(духовые 
инструменты де-
ревянные), ан-
самбль

Приказ 
МОиПОСО 
от 16.12.2016 
№ 608-Д



22 нет нет 23 года 20 лет первая

23 МХК нет нет 24 года 24 года первая

фортепиано

Чукавина 
Ольга Ген-
надьевна

препода-
ватель

высшее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ский государ-
ственный педа-
гогический 
институт

учитель чер-
чения, изоб-
разительного 
искусства и 
руководи-
тель кружка 
прикладного 
искуссва 
средней 
школы

черчение и 
изобрази-
тельное ис-
кусство 

КПК по программе «Раз-
работка и реализация 
адаптированных допол-
нительных общеобразо-
вательных программ для 
детей с ОВЗ с учетом их 
особых образовательных 
потребностей», ГАУК СО 
РРЦ
г. Екатеринбург, октябрь 
2018; КПК по программе 
«Организация пленэрной 
практики в условиях реа-
лизации ДПП в области 
изобразительного искус-
ства», ГАУК СО РРЦ г. 
Екатеринбург, июнь 2019

рисунок, живо-
пись, компози-
ция станковая,  
основы ИЗО, 
скульптура,  
лепка, беседы об 
искусстве

Приказ 
МКСО от 
29.03.2018 № 
97

Дадон Оль-
га Игоревна 
(в отпуске 
по уходу за 
ребенком)

препода-
ватель, 
концерт-
мейстер

высшее про-
фессиональное

Челябинская 
государствен-
ная академия 
культуры и ис-
кусств

учитель му-
зыки, руко-
водитель 
детского 
хора, препо-
даватель му-
зыкально-
эстетических 
дисциплин

специальность 
(фортепиано) 

Приказ 
МКСО от 
29.06.2019 № 
274 (препо-
даватель, 
концерт-
мейстер)

среднее про-
фессиональное

Нижнетагиль-
ское музыкаль-
ное училище

концерт-
мейстер, 
преподава-
тель
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