
 

Руководство: 

 
№ ФИО должность Контактный телефон Электронная почта 

1 Думнова Татьяна Вадимовна директор 308-15-76 dshi22@inbox.ru 

2 Войтенко Вера Владимировна Заместитель директора 308-18-77 dshi22@inbox.ru 

3 Куликов Павел Николаевич Заместитель директора 308-18-77 dshi22@inbox.ru 

 

 

Персональный состав педагогических работников: 

 
№  Преподаватели, 

концертмейстеры 

(ФИО) 

Уровень  

образования 

должность Квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Специальность, квалификация Повышение 

квалификации 

Стаж работы 

общий/по 

специальности 

1 Балаш Сергей 

Владимирович 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент, 

ансамбль 

Преподаватель, солист 

оркестра по спец «фагот» 

2017 38/38 

  

2 Бахтин Алексей 

Александрович 

высшее преподаватель молодой специалист Народный танец, 

ритмика, ансамбль 

Бакалавр по направлению 

«Народная художественная 

культура» по специальности 

хореография 

2018 3/1 

2 Белова Ирина 

Геннадьевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная лит-ра 

Музыковед, преподаватель по 

спец. «Музыковедение» 

2017 14/ 13 

3 Бугрова Елена 

Анатольевна 

высшее преподаватель первая 

квалификационная 

категория 

Классический танец, 

гимнастика, сцен. 

практика 

худ. рук. хореогр. коллектива, 

преподаватель по спец. 

«народное художественное 

творчество» 

2014 31/30 

4 Войтенко Вера 

Владимировна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Сольфеджио, муз. 

инструмент 

Преподаватель сольфеджио в 

ДМШ, дирижер хора, учитель 

пения по спец. «Хоровое 

дирижирование», методист 

воспитательной работы по 

спец. «педагогика и методика 

воспитательной работы» 

2018 47/47 

5 Гуляева Лариса 

Владимировна 

высшее преподаватель, 

концертмейстер 

высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент, 

ансамбль, 

классический танец, 

гимнастика 

Преподаватель ДМШ по спец 

«фортепиано», 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности "Народное 

художественное творчество" 

2018 26/ 26 

6 Думнова Татьяна 

Вадимовна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

Муз. инструмент, 

ансамбль 

преподаватель по спец. 

«Инструментальное 

2018 22 /22 



категория 

 

исполнительство (аккордеон)», 

артист оркестра (ансамбля), 

концертмейстер 

7 Евдокимова Светлана 

Владимировна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Все предметы ОП « 

Фольклорное 

искусство» 

хормейстер-фольклорист по 

спец. «Народное 

художественное творчество» 

2016 27/27 

8 Ермолаева Ольга 

Николаевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

 

Сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная лит-ра, 

этм 

Преподаватель теоретических 

дисциплин и общего ф-но 

ДМШ, педагогика и методика  

воспитательной работы 

2017 40/40 

9 Кужелева Татьяна 

Викторовна 

средне- 

специальное 

преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Хор, вокал, хоровой 

ансамбль 

дирижёр хора, преподаватель 

по спец «Хоровое 

дирижирование» 

2018 33/33 

10 Кнац Эдуард 

Викторович 

среднее 

профессиональное, 

н/высшее  

концертмейстер молодой специалист Народный танец, 

ансамбль, ритмика, 

хор, сольное пение, 

народный танец, 

фольклорная 

хореография 

Артист оркестра(ансамбля), 

концертмейстер, 

преподаватель игры на 

инструменте 

2017 0/0 

11 Куликов Павел 

Николаевич 

высшее преподаватель, 

концертмейстер 

первая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент, 

ансамбль, хор, 

хоровой ансамбль, 

вокал. 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

"инструментальное 

исполнительство», 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля. 

2018 5/5 

12 Лозбень Евгений 

Михайлович 

высшее концертмейстер аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Народный танец, 

ансамбль, ритмика 

Преподаватель, концертный 

исполнитель 

2017 28/28 

13 Лисицина Мария 

Алексеевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент, 

ансамбль 

преподаватель по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство", артист 

ансамбля, оркестра 

2018 19/18 

14 Майснер Татьяна 

Васильевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент, 

ансамбль 

Преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

2015 22/22 

15 Петряков Алексей 

Романович 

среднее 

профессиональное, 

н/высшее 

преподаватель молодой специалист Оркестр Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

2018 0/0 

16 Прокопьев Николай высшее концертмейстер молодой специалист Хор, сольное пение, Концертный исполнитель, 2018 2/2 



Владимирович народный танец, 

фольклорная 

хореография 

преподаватель 

17 Федосеева Ирина 

Владимировна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Все предметы ОП 

«ИЗО» 

учитель ИЗО искусства, 

художник-мастер по спец. 

ДПИ и народные промыслы 

2018 13/ 13 

18 Хотькова Софья 

Юрьевна 

среднее 

профессиональное, 

н/высшее 

преподаватель молодой специалист Сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная лит-ра, 

этм 

Руководитель хора и 

творческого коллектива. 

Преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля. 

2018 1/1 

19 Чолий Дмитрий 

Игоревич 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент Преподаватель игры  на 

инструменте, концертмейстер, 

артист оркестра, ансамбля по 

спец. «Инструментальное 

исполнительство» 

2015 10/10 

20 Шумакова Светлана 

Николаевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент Солист ансамбля, солист 

оркестра, преподаватель по 

специальности « 

Инструментальное 

исполнительство, народные 

инструменты- гитара) 

2018 24/24 

21 Юхнева Лариса 

Васильевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Муз. инструмент, 

ансамбль 

Преподаватель спец. 

дисциплин по спец. 

«фортепиано», 

концертмейстер 

2018 52/ 52 

                      

22 

Яненко Оксана 

Николаевна 

высшее преподаватель высшая 

квалификационная 

категория 

Народный танец, 

ритмика, ансамбль 

худ. рук. хореогр. коллектива, 

преподаватель по спец. 

«народное художественное 

творчество» 

2014 25/ 25 

 


