
N 

п/п

ФИО Должность, ученая 

степень, ученое 

звание, почетное 

звание

Образовательная 

программа 

хорового училища 

имени 

А.В.Свешникова в 

составе Академии 

хорового 

искусства имени 

В.С. Попова

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании

Общи

й 

стаж 

работ

ы

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти

1 Акимова Татьяна 

Николаевна

Преподаватель НОО 1 класс Среднее профессиональное по 

специальности- преподавание в 

начальных классах, квалификация- 

учитель начальных классов

Диплом о профессиональной переподготовке 

772404763735 от 28.11.2016, "Педагогика и 

методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС", АНО ВО "МИСАО".

13 9

2 Амирханян Армен 

Саруханович

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, Мастер 

спорта СССР, 

Заслуженный работник 

общего образования

НОО; 53.02.06 Физическая культура Высшее- специалитет по 

специальности-физическая 

культура и спорт, квалификация- 

специалист по физической 

культуре и спорту.                                       

второе высшее в 2016 35 21

3 Барбашина 

Екатерина 

Борисовна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Иностранный язык Высшее- специалитет по 

специальности- иностранный язык, 

квалификация- учитель немецкого 

языка

Свидетельство о повышении квалификации в 

Германии от 29.07.2017г.  "Страноведение 

Германии для региона Восточной Европы и 

Центральной Азии", 40 часов, Гете-институт.                                                           

Свидетельство о прослушивании семинара 

"Подготовка школьников к международным 

экзаменам с УМК "Die Deutschprofis"- 4 часа Гете-

институт.                             Удостоверение о 

повышении квалификации №432406393952 от 

06.04.2018г., "Информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

13 11



4 Богаченко Алексей 

Владимирович

Преподаватель НОО; 53.02.06 Сольфеджио, 

гармоническое 

сольфеджио

Среднее профессиональное по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№772405697093 от 24.03.2018г. "Современные 

методики преподавания музыкально-

теоретических дисциплин". 72 часа, ФГБПОУ 

"Центральная музыкальная школа при 

московской государственной консерватории 

имени П.И.Чайковского".                                                       

Аспирант 1 курса Академии хорового искусства 

имени В.С.Попова

3 3

5 Василенко Ирина 

Альбертовна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Окружающий мир, 

история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

ИМК, основы права

Высшее- специалитет по 

специальности- история, 

квалификация- историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения

Удостоверение о повышении квалификации б/н 

от 25.06.2016г. "Технология деятельностного 

метода как средство формирования 

универсальных учебных действий в курсах 

естественно- математического и 

гуманитарно-эстетического циклов (с учетом 

потенциала электронной формы учебника)", 72 

часа, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО;                                                

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0163782 от 06.11.2018г., «Инклюзивное 

образование в сфере культуры и искусства», 72 

часа,  ФГБОУВО "Российская государственная 

специализированная академия искусств" 

ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья"

36 29

6 Воропаева Елена 

Николаевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Хоровой класс, 

учебная практика по 

педагогической 

работе

Высшее-специалитет по 

специальности- дирижирование, 

квалификации- дирижер 

академического хора, хормейстер, 

преподаватель;                                     

Высшее-специалитет по 

специальности - вокальное 

искусство, квалификации- 

концертно- камерная певица, 

солистка и артистка хора и 

вокальных ансамблей, 

преподаватель;                               

Аспирантура.

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК№0067716 от июня 2016, "Новые 

образовательные технологии в музыкальной 

педагогике", ФГБОУ ВО "Академия хорового 

искусства имени В.С.Попова";                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0257465 от 24.11.2018г., «Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике», 72 часа,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова 

12 12



7 Гавдуш Алексей 

Ильич

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

53.02.06 Дирижирование, 

практика работы с 

хором, анализ 

хоровых сочинений и 

основы работы с 

научным текстом, 

аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет, по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин;                                           

Ассистентура- стажировка

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067717 от июня 2016г., "Новые 

образовательные технологии в вокально-

хоровой педагогике", 72 часа,  ФГБОУ ВО 

"Академия хорового искусства имени 

В.С.Попова"                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393955 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

28 28

8 Гаврилова Светлана 

Александровна

Преподаватель, 

Заслуженный работник 

культуры

53.02.06 ЧХП Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067697 в июне 2016г., "Новые 

образовательные технологии в музыкальной 

педагогике", 72 часа, ФГБОУ ВО "Академия 

хорового искусства имени В.С.Попова

44 44

9 Горелов Никита 

Александрович

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Фортепиано Высшее-специалитет по 

специальности 53.05.01 Искусство 

концертного исполнительства, 

квалификация- концертный 

исполнитель, преподаватель

Закончил институт в 2018 г 6 6

10 Добронравова 

Татьяна 

Дмитриевна

Проректор по учебно-

воспитательной 

работе, 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

культуры РФ

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее- специалитет по 

специальности-фортепиано, 

квалификации- солист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133006 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.                             

Удостоверение о повышении квалификации № 

5208 от 17.11.2017г., «Фортепианная техника и 

художественный образ», 72 часа,  Российская 

академия музыки имени Гнесиных.                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393959 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

34 30

11 Драчеловская 

Людмила Николаевна

Преподаватель НОО Изобразительное 

искусство,технологи

я

Высшее-специалитет по 

специальности- товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами, 

квалификация- товаровед высшей 

категории

Профессиональная переподготовка, диплом 

342405229942 от 21.06.2017г., "Педагогика и 

методика преподавания изобразительного 

искусства", 520 часов, ООО "Издательство 

"Учитель"

5 5



12 Загребельная 

Валентина 

Ефимовна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный артист 

РФ

53.02.06 Постановка голоса, 

вокал

Высшее-специалитет по 

специальности- сольное пение, 

квалификация - оперная и 

концертная певица

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063677 от 24.03.2018г "Вокально-

исполнительская стилистика в сольной и 

асамблевой музыке XX в.", 72 часа, МГК имени 

П.И.Чайковского 

40 21

13 Игубнов Антон 

Александрович

Преподаватель, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

53.02.06 Фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности- инструментальное 

исполнительство, квалификации- 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393961 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

10 7

14 Кузнецов Максим 

Александрович

Преподаватель 53.02.06 Дирижирование, ЧХП, 

практика работы с 

хором, анализ 

хоровых сочинений и 

основы работы с 

научным текстом, 

аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- преподаватель по 

специальности "Дирижирование", 

квалификация- дирижер, 

хормейстер академического хора 

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393963 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

6 6

15 Кузьмина Ольга 

Юрьевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Природоведение, 

география, физика, 

биология, химия

Высшее- специалитет по 

специальности- география и 

биология, квалификация- учитель 

географии и биологии.

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393964 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

36 28

16 Кулагин Максим 

Викторович

Преподаватель, 

Лауреат 

Международных 

конкурсов

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности- инструментальное 

исполнительство, квалификация- 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель.

Сертификат от 11.11.2017г., мастер-классы, 

проводимые в рамках "VII Международного 

конкурса юных пианистов им. 

А.Д.Артоболевской", 20 часов

3 3

17 Лаврова Екатерина 

Геннадьевна

Преподаватель НОО 2 класс Высшее- специалитет по 

специальности- педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация-учитель начальных 

классов.

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393965 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

31 8



18 Латышев Николай 

Анатольевич

Преподаватель 

высшей категории, 

ученая степень- 

кандидат 

искусствоведения

НОО; 53.02.06 Слушание музыки, 

музыкальная 

литература, анализ 

музыкальных 

произведений

Высшее - специалитет по 

специальности- музыковедение,

квалификация- музыковед, 

преподаватель;

Высшее - специалитет по 

специальности- дирижирование, 

магистратура

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133012 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.                                

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393966 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании";                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400168779 от 13.10.2018г., "Современные 

методы анализа оперы", 72 часа, Московская 

государственная консерватория им. 

П.И.Чайковского 

19 6

19 Лахно Любовь 

Николаевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Поставновка голоса, 

вокал

Высшее - специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство, квалификация- 

концертно- камерный певец, 

солист и артист хора и вокальных 

ансамблей, преподаватель

нет 9 9

20 Левашева Ирина 

Григоровна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее- специалитет по 

специальности- музыковедение, 

квалификации- музыковед, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063464 от 10.03.2018г "Из истории 

фортепиано-исполнительских стилей XX- XXI 

вв.", 72 часа, МГК имени П.И.Чайковского 

33 30

21 Липовенко Татьяна 

Юрьевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Постановка голоса, 

вокал

Высшее- специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство, квалификация-оперный 

певец, концертно-камерный певец, 

преподаватель.                     

Аспирантура искусств по 

специальности "Академическое 

пение"               

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063678 от 24.03.2018г "Вокально-

исполнительская стилистика в сольной и 

асамблевой музыке XX в.", 72 часа, МГК имени 

П.И.Чайковского 

18 6



22 Лукин Данил 

Викторович

Преподаватель, 

лауреат 

общероссийского 

конкурса "Молодые 

дарования России" 

НОО; 53.02.06 Хоровой класс, ЧХП, 

инструментоведени

е, аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- 070105- 

дирижирование, квалификация- 

дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель

Удостоверение о повышении квалификации   

№120-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393967 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"                                                                  

Диплом о профессиональной переподготовке 

№14 016297 от 30.06.2018г., прошел итоговую 

аттестацию по программе "Художественное 

руководство оперно-симфоническим 

оркестром", 720 часов, МГК им. П.И.Чайковского

7 5

23 Майоров Александр 

Константинович

Преподаватель 53.02.06 Дирижирование, ЧХП, 

практика работы с 

хором, анализ 

хоровых сочинений и 

основы работы с 

научным текстом, 

аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- дирижирование, 

квалификация- дирижер 

хормейстер академического хора, 

преподаватель;                                                                                   

Аспирантура- музыкальное 

искусство

Удостоверение о повышении квалификации   

№121-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"

4 4

24 Марцинкевич Анна 

Алексеевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории, кандидат 

искусствоведения

53.02.06 Дирижирование, ЧХП, 

хороведение, хоровая 

литература

Высшее- специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство, квалификация- 

концертно- камерная певица, 

солистка и артистка хора и 

вокальных ансамблей;                            

Высшее- специалитет по 

специальности -дирижирование, 

квалификация- дирижер 

академического хора, хормейстер, 

преподаватель;                                         

Аспирантура - музыкальное 

искусство

Удостоверение о повышении квалификации   

№122-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"

15 8



25 Михалева Ольга 

Владимировна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика, 

безопасность 

жизнедеятельности

Высшее- специалитет по 

специальности-математика с 

дополнительной специальностью 

"информатика", квалификация- 

учитель математики и 

информатики.

Удостоверение о повышении квалификации   ПК 

00153640 от 28.12.2016г., «Педагогическое 

проектирование как средство оптимизации 

труда учителя математики в условиях ФГОС 

второго поколения", 72 часа, ООО Учебный 

центр, "Профессионал".                                                    

Удостоверение о повышении квалификации   

МГУ №007416 от 26.08.2016г., «Летняя школа 

для учителей математики и учителей 

начальных классов", 22 часа, ФГБОУ ВПО МГУ 

им.М.В.Ломоносова                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393968 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

11 10

26 Музылева Елена 

Евгеньевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Сольфеджио, 

гармоническое 

сольфеджио, учебная 

практика по 

педагогической 

работе

Высшее- специалитет по 

специальности-музыковед, 

преподаватель по специальности 

"музыковедение".

Удостоверение о повышении квалификации   

№770400063278 от 11.11.2017г., 

«Инновационные методы преподавания 

сольфеджио в современном понимании 

музыкально-теоретических дисциплин", 72 

часа, Московская государственная 

консерватория им. П.И.Чайковского на 

факультете повышения квалификации 

14 13

27 Назарова Наталья 

Викторовна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Постановка голоса, 

вокал

Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

руководитель хора и творческого 

коллектива, преподаватель 

хоровых дисциплин артист хора и 

ансамбля;    Высшее- специалитет 

, квалификация- дирижер, 

хормейстер академического хора, 

преподаватель по специальности: 

"Дирижирование";                                                

Высшее- специалитет по 

специальности музыкально- 

театральное искусство, 

квалификация- солист-вокалист, 

преподаватель.

В 2016г. получен диплом специалиста 8 6

28 Найденова Ия 

Николаевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

53.02.06 Русский язык, родной 

язык, литература, 

родная литература

Высшее- специалитет по 

специальности- русский язык и 

литература, квалификация- 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393969 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

35 35



29 Нестеренко 

Светлана 

Григорьевна

Преподаватель 53.02.06 Вокал Высшее-специалитет по 

специальности- сольное пение, 

квалификация- оперная, 

концертная певица, педагог по 

сольному пению

Удостоверение о повышении квалификации  

№770400063056 от 25.04.2017г., «Современные 

проблемы музыкально-образовательного 

процесса (вокальное исполнительство)», 72 

часа, МГК им. П.И. Чайковского;

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№0133013 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова;                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393970 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

45 45

30 Оганесян Белла 

Сергеевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

фортепианный 

ансамбль, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификация- преподаватель

Повышение квалификации №у433/16 от 

09.03.2016г., "Инновационные методики 

преподавания игры на фортепиано в Детской 

школе искусств", 72 часа, АНО ДПО "Учебный 

центр "Методист"                                                                 

Сертификат от 06.11.2017г., "Фортепианные 

школы Московской консерватории", 

Методический центр "Фортепиано" ГБУ ДО 

г.Москвы "Детская музыкальная школа имени 

Н.П.Осипова"

46 36

31 Онищенко Елена 

Юрьевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Иностранный язык Высшее- специалитет по 

специальности биология и химия, 

квалификация учитель биологии и 

химии средней школы.                                           

Высшее-специалитет по 

специальности-английский язык, 

квалификация- учитель 

английского языка.

Удостоверение о повышении квалификации №у-

7546/б от 29.06.2015г., "Программа 

"Методология междисциплинарного 

иноязычного образования", 72 часа, ФГАОУ ДПО 

"Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования"

38 36

32 Орлов Александр 

Юрьевич

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

53.02.06 Дирижирование, ЧХП, 

практика работы с 

хором, анализ 

хоровых сочинений и 

основы работы с 

научным текстом, 

аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- дирижирование 

(дирижирование академическим 

хором), квалификация- дирижер 

хора, хормейстер, преподаватель;     

Ассистентура- стажировка

Удостоверение о повышении квалификации   

№119-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"

21 15

33 Пасынкова Светлана 

Александровна

Преподаватель НОО; 53.02.06 Сольфеджио, 

гармония, 

элементарная 

теория музыки

Высшее- специалитет по 

специальности 53.05.05 

Музыковедение, квалификация- 

музыковед, преподаватель.                 

Аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО "МГК имен 

и П.И.Чайковского"

2



34 Петрова Валерия 

Альбертовна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификации- артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063465 от 10.03.2018г "Из истории 

фортепиано-исполнительских стилей XX- XXI 

вв.", 72 часа, МГК имени П.И.Чайковского 

24 21

35 Плешакова Татьяна 

Александровна

Преподаватель НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

фортепианный 

ансамбль, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности- музыка и пение, 

квалификация- учитель пения 

средней школы и преподаватель 

музыкальных дисциплин 

педагогического училища.

Удостоверение о повышении квалификации 

772403905902 от 20.05.2016г., "Музыкальная 

психология и профессиональное здоровье 

музыкантов", 72 часа, ФГБОУВО "Московский 

педагогический государственный университет"

56 52

36 Пушкарев Дмитрий 

Анатольевич

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

53.02.06 Хоровой класс, 

дирижирование, 

хоровой класс, 

анализ хоровых 

сочинений и основы 

работы с научным 

текстом, практика 

работы с хором, 

хоровая 

исполнительская и 

концертная 

практика, 

аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- дирижирование, 

квалификация- дирижер хора, 

преподаватель, солист и артист 

хора.

Удостоверение о повышении квалификации   

№124-2017 от 17.09.2017г., «Вокально-хоровое 

искусство и образование: вчера, сегодня, 

завтра», 36 часов,  в рамках программы II 

Международной методической хоровой 

ассамблеи "ХОРЭКСПО 2017"

10 10

37 Рождествина 

Екатерина 

Сергеевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Постановка голоса, 

вокал

Высшее-специалитет по 

специальности- вокальное 

искусство, квалификация-

концертно-камерная певица, 

солистка и артистка хора и 

вокальных ансамблей, 

преподаватель.                                              

Высшее-специалитет по 

специальности- дирижирование, 

квалификации- дирижер 

академического хора, хормейстер, 

преподаватель.    

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067721 от 01.06.2016г., "Новые 

образовательные технологии в вокальной 

педагогике", 72 часа, ФГБОУ ВО "Академия 

хорового искусства имени В.С.Попова";                                                      

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0163851 от 06.11.2018г., «Инклюзивное 

образование в сфере культуры и искусства», 72 

часа,  ФГБОУВО "Российская государственная 

специализированная академия искусств" 

ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья"                                

13 12

38 Рощина Лариса 

Степановна

Преподаватель 53.02.06 ЧХП Высшее- специалитет, по 

специальности-хоровое 

дирижирование, квалификации -

педагог хоровых дисциплин, 

дирижер хора

Удостоверение о повышении квалификации   

№5486 от 03.03.2018г.,"Хоровое 

дирижирование: проблемы преподавания и 

исполнительства", 72 часа, РАМ имени 

Гнесиных

55 24



39 Серебренникова 

Марина Анатольевна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Русский язык, 

литература, русский 

язык, родной язык, 

литература, родная 

литература, основы 

педагогики и 

психологии, 

психология общения

Высшее-специалитет по 

специальности - русский язык и 

литература, квалификации- 

учитель русского языка и 

литературы и звание учитель 

средней школы.

Удостоверение о повышении квалификации 

№302 от декабря 2016г., "Педагогика высшей 

школы: методология учебной деятельности и 

практика применения инновационных 

образовательных технологий", 144 часа, НОУ 

ВПО "Московский институт государственного 

управления"

29 26

40 Сивогракова Нина 

Васильевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

культуры

53.02.06 Сольфеджио, 

гармония

Высшее-специалитет по 

специальности - музыковедение, 

квалификации- музыковед, педагог 

музыкально-теоретических 

дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063452 от 24.02.2018 г, "Курс 

музыкальной формы и его значение для 

развития музыкального мышления", 72 часа, 

Московская государственная консерватория 

им.П.И.Чайковского 

46 41

41 Соннинская Татьяна 

Вениаминовна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

культуры РФ

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

фортепианный 

ансамбль, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее-специалитет по 

специальности-фортепиано, 

квалификация- концертный 

исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

770400058101 от 13.06.2016г., "Традиционные 

вопросы обучения и воспитания пианиста в 

ДШИ", 72 часа, ФБГУ ДПО "Дирекция 

образовательных программ с сфере культуры и 

искусства"

46 43

42 Степанова 

Маргарита 

Анатольевна

Преподаватель 53.02.06 Музыкальная 

информатика

Высшее- бакалавриат по 

специальности 53.03.06 

Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, 

квалификация- преподаватель, 

аранжировщик

Закончила институт в 2017 г 2 2

43 Тимощук Ольга 

Владимировна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее- специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификации- преподаватель, 

солист камерного ансамбля, 

концертмейстер

"Развитие творческого мышления в процессе 

работы над музыкальными формами. 

Обогащение опыта выдающихся музыкантов-

исполнителей, 72 час, МГИК, февраль- март 

2018 

30 28

44 Тимощук Яна 

Владимировна

Преподаватель НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее- специалитет по 

специальности музыкально-

инструментальное искусство, 

квалификация- артист ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель.

закончила институт в 2017 г 3 2

45 Тухманова Людмила 

Рубеновна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

культуры РФ

НОО; 53.02.06 Сольфеджио, 

гармоническое 

сольфеджио, учебная 

практика по 

педагогической 

работе

Высшее- специалитет по 

специальности теория музыки, 

квалификации- музыковед, 

преподаватель музыкально- 

теоретических дисциплин.

Удостоверение о повышении квалификации 14 

№ 0568267 от 13.11.2015г., повышение 

квалификации преподавателей музыкально-

образовательных организаций, 72 часа, 

Московская государственная консерватория 

имени П.И.Чайковского

49 49



46 Успенская Елена 

Сергеевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, фортепиано, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее- специалитет по 

специальности фортепиано, 

квалификации- концертный 

исполнитель, концертмейстер, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063466 от 10.03.2018г "Из истории 

фортепиано-исполнительских стилей XX- XXI 

вв.", 72 часа, МГК имени П.И.Чайковского 

53 46

47 Федосеева Галина 

Васильевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученое 

звание- профессор по 

кафедре сольного 

пения, Заслуженный 

работник культуры 

РФ, Лауреат конкурсов

53.02.06 Вокальный ансамбль Высшее-специалитет по 

специальности- фортепиано, 

квалификация- педагог, 

ассамблист, камерный 

исполнитель

Удостоверение о повышении квалификации 

№7704000062952 от 15.10.2016г., Психолого-

педагогические проблемы профессионального 

становления музыканта", 72 часа, Московская 

государственная консерватория имени 

П.И.Чайковского

52 48

48 Фишкина Любовь 

Леонидовна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

культуры РФ

НОО; 53.02.06 Музыкальная 

литература, 

народная 

музыкальная 

культура

Высшее-специалитет по 

специальности- музыковедение, 

квалификация- музыковед, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№000166 от 03.11.2017г., "Актуальные вопросы 

преподавания музыкально-теоретических в 

музыкальных училищах и колледжах России", 24 

часа, ФГБПОУ Академическое музыкальное 

училище при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского

37 37

49 Храмов Денис 

Юрьевич

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень- кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание -доцент

53.02.06 Дирижирование, 

хоровой класс, 

анализ хоровых 

сочинений и основы 

работы с научным 

текстом, практика 

работы с хором, 

аранжировка для 

ансамбля и хора, 

хоровая 

исполнительская и 

концертная 

практика

Высшее- специалитет по 

специальности- дирижирование, 

квалификация- дирижер хора, 

преподаватель, солист и артист 

хора

Удостоверение о повышении квалификации У-

3059/б от апреля 2016г., "Художественное 

образование: стратегия реализации в 

современных условиях", 72 часа, ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО.                                              

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063060 от 25.04.2017г., "Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г.Москвы".                         

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133017 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.                                

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393974 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

24 21



50 Цимбалов Александр 

Васильевич

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, Почетный  

работник культуры г. 

Москвы

53.02.06 Дирижирование, 

анализ  хоровых 

сочинений и основы 

работы с научным 

текстом, практика 

работы с хором, 

аранжировка для 

ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- дирижирование, 

вокальное искусство; 

квалификации- дирижер хора, 

преподаватель, концертно-

камерный певец, солист и артист 

хора и вокальных ансамблей;                                  

Ассистентура- стажировка  

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№0067720 от июня 2016г., "Новые 

образовательные технологии в вокально- 

хоровой педагогике", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Академия хорового искусства имени 

В.С.Попова".

20 20

51 Цуканова Марина 

Вениаминовна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученое 

звание - кандидат 

искусствоведения

53.02.06 Гармония, 

сольфеджио, МПС

Высшее-специалитет, теория 

музыки, музыковед , преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133018 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.             

Удостоверение о повышении квалификации 

№432406393975 от 06.04.2018г., 

"Информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС", 74 часа, 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании"

42 42

52 Цуканова Ольга 

Петровна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученое 

звание- доцент по 

кафедре истории и 

теории музыки (ВАК), 

Заслуженный деятель 

искусств РФ

53.02.06 Гармония, 

сольфеджио

Высшее-специалитет, теория 

музыки, музыковед , преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133019 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

51 50

53 Шарова Алла 

Александровна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

Заслуженный работник 

культуры РФ

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа,  

фортепианный 

ансамбль,  

аккомпанемент и 

чтение с листа

Высшее- специалитет по 

специальности-фортепиано, 

квалификация- концертный 

исполнитель, преподаватель, 

солист камерного ансамбля.

Сертификат от 06.11.2017г., "Фортепианные 

школы Московской консерватории", 

Методический центр "Фортепиано" ГБУ ДО 

г.Москвы "Детская музыкальная школа имени 

Н.П.Осипова"                                                       

Сертификат от 11.11.2017г., мастер-классы, 

проводимые в рамках "VII Международного 

конкурса юных пианистов им. 

А.Д.Артоболевской", 20 часов                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

№502404047104 от 01.03.2018г. "Тенденции 

развития современной фортепианной школы", 

72 часа, ФГБОУВО "Московский 

государственный институт культуры"

46 42



54 Шилина Любовь 

Алексеевна

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории

НОО 3 класс Высшее- специалитет по 

специальности- педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация-преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию   

Удостоверение о повышении квалификации 3у-

1050/вн от 25.06.2016г., "Технология 

деятельностного метода как средство 

формирования универсальных учебных 

действий в курсах естественно-

математического и гуманитарно-

эстетического циклов (с учетом потенциала 

электронной формы учебника)", 72 часа, ФГАОУ 

ДПО "Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования".

45 26

55 Шишонков Александр 

Александрович

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученое 

звание- доцент по 

кафедре хорового 

дирижирования, 

Заслуженный артист 

РФ

53.02.06 Дирижирование, 

практика работы с 

хором, аранжировка 

для ансамбля и хора

Высшее- специалитет по 

специальности- хоровое 

дирижирование, квалификация- 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400063063 от 25.04.2017г., "Повышение 

квалификации преподавателей музыкальных 

образовательных организаций г.Москвы", 72 

часа, Московская государственная 

консерватория им. П.И.Чайковского.                                             

Удостоверение о повышении квалификации  ПК 

№ 0133031 от 2017г., «Организация практики: 

требования, документальное сопровождение, 

отчетность», 20 часов,  Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова.

49 38

56 Яровая Юлия 

Борисовна

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории

НОО; 53.02.06 Фортепиано, 

ансамбль и чтение с 

листа, 

аккомпанемент и 

чтение с листа, 

фортепианный 

ансамбль

Высшее- специалитет по 

специальности инструментальное 

исполнительство, фортепиано; 

квалификации- артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель.

Удостоверение о повышении квалификации 

№502404047251 от 25.03.18г., "Инновационные 

методики творческого образования и 

культурно-досуговой деятельности",72 часа, 

ФГБОУ ВО "Московский государственный 

институт культуры".    

7 7


