
Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Баранова 

Марина 

Викторовна

0 9 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88883 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

0 9 0 9

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Педагогический состав МКУДО ДМШ на 01.08.2019 г.

Информация о персональном составе педагогических работников

Фортепианное отделение

ФОТО ФИО
Опыт работы

Ученая 

степен

ь

Учено

е 

звани

е

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Занимаемая 

должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке

Уровень 

образования

Уровень 

квалификации



Василенко 

Светлана 

Алексеевна

Среднее 

специальное, 

Минераловодско

е музыкальное 

училище, 1987г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

13.12.2018

32 1 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность          

№ 2101 

«Фортепиано». 

Квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88879 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

34 0 32 1

Галустян Жулета 

Георгиевна

Среднее 

специальное, 

Ереванское 

музыкальное 

училище, 1981г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория,  

13.06.2018

40 9 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность 

«Фортепиано». 

Квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88878 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

40 9 40 9

Дженджера 

Дарина 

Андреевна

0 3 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет 0 3 0 3



Илюшина Юлия 

Алексеевна

Среднее 

профессиональн

ое, ГБПОУ СК 

СКМК им. В. И. 

Сафонова (г. 

Минеральные 

Воды), № 112624 

3873306, 2020

Первая 

квалификацио

нная 

категория,  

07.12.2021

2 5 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность 

53.02.06. Хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88880 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

2 5 2 5

Клименко Вера 

Васильевна

Высшее, 

Ставропольский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2012 г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

01.09.2018

25 9 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Квалификация: 

педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»

Удостоверение о повышении 

квалификации № 80165 дата 

выдачи 11.12.2021 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

25 9 25 9



Комарова 

Людмила 

Викторовна

Среднее 

специальное, 

Чечено - 

Ингушское 

республиканское 

музыкальное 

училище, 1990г.

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

01.09.2017

31 7 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88881 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

31 7 31 7

Чернявская 

Татьяна 

Витальевна

Среднее 

специальное, 

Ставропольское  

музыкальное 

училище, 1984г.

Первая  

квалификацио

нная 

категория, 

01.09.2018

44 6 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность 

«Фортепиано». 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер.

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88877 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности при обучении 

игры на фортепиано"

44 6 44 6

Опыт работы
Квалификационная 

категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Народное отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степен

ь

Учено

е 

звани

е

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Стаж работы 

по 

специальност

и



Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Баранова 

Людмила 

Евгеньевна

Высшее, 

Краснодарск

ая академия 

культуры, 

1995 г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

13.12.2018

26 8 Преподаватель

Баян, 

аккордео

н

нет нет

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(баян). 

Квалификация: 

артист оркестра 

народных 

инструментов; 

преподаватель; 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия 

642414377885 № 1570 дата 

выдачи 25.05.2022 года, в 

объеме 36 часов.  Обучение 

по программе «Современные 

образовательные технологии 

и методики обучения игре на 

народных инструментах 

(баян, аккордеон)"

26 8 26 8

Гурова Вера 

Петровна

Среднее 

специальное, 

Минераловодско

е краевое 

музыкальное 

училище, 1973г.

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

01.09.2017

33 5 Преподаватель

Баян, 

аккордео

н

нет нет

Специальность 

«Аккордеон». 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельности 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

аккордеона

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88884 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования при обучении 

игре на баяне, аккордеоне"

33 5 33 5

Квалификационная 

категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степен

ь

Учено

е 

звани

е

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности



Степанова 

Елена 

Викторовна

Среднее 

специальное, 

ГБПОУ 

Ставропольског

о края 

"Ставропольски

й краевой 

музыкальный 

колледж им. В. 

И. Сафонова 

(г.Минеральные 

Воды), 2016г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

17.12.2019

7 9 Преподаватель Гитара нет нет

Специальность 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов) 

Инструменты 

народного хора. 

Квалификация: 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

Удостоверение о повышении 

квалификации Серия 

552601233652, 

регистрационный номер 298 

дата выдачи 23.09.2020 

года. Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

по классу гитары в ДМШ и 

ДШИ» в объеме 144 часа

7 9 7 9

Цветков 

Владимир 

Анатольевич

Высшее, 

Московский 

государственны

й институт 

культуры,                                   

B-I 336944, 1977 

1 8 Преподаватель

Баян, 

аккордео

н

нет нет

Квалификация: 

культпросветработн

ик высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88886 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе

«Организация деятельности 

педагога дополнительного 

образования при обучении 

игре на баяне, аккордеоне»

1 8 1 8

Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Квалификационная 

категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Теоретическое отделение

ФОТО

Стаж работы 

по 

специальност

и
ФИО

Уровень 

образования

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степен

ь

Учено

е 

звани

е

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Опыт работы



Безбородова 

Елизавета 

Сергеевна

Среднее 

профессиональн

ое, ГБПОУ СК 

СКМК им. В. И. 

Сафонова (г. 

Минеральные 

Воды), № 112624 

5955888, 2021

Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

07.12.2021

2 9 Преподаватель

Сольфед

жио, хор, 

музыкаль

ная 

литератур

а

нет нет

Специальность 

53.02.06. Хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88905 дата 

выдачи 21.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин»

2 9 2 9

Великий Сергей 

Борисович

Среднее 

профессиональное, 

Минераловодское 

музыкальное 

училище, 1986 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.01.2019 г.

29 2 Преподаватель

Сольфед

жио, 

музыкаль

ная 

литератур

а

нет нет

Специальность: 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразователь

неой школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88887 дата 

выдачи 22.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин»

31 6 29 2

Кулик Виктория 

Георгиевна
0 1 Преподаватель

Сольфед

жио, хор, 

музыкаль

ная 

литератур

а

нет нет 0 1 0 1



Салтанович 

Мария 

Владимировна

0 9 Преподаватель

Сольфед

жио, 

музыкаль

ная 

литератур

а

нет нет

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88906 дата 

выдачи 21.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин»

0 9 0 9

Столбецова 

Светлана 

Евгеньевна

Среднее 

специальное, 

Минераловодско

е музыкальное 

училище, 1985г.

Первая  

квалификацио

нная 

категория, 

13.06.2018

31 8 Преподаватель

Сольфед

жио, 

музыкаль

ная 

литератур

а

нет нет

Специальность: 

хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательно

й школе, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88907 дата 

выдачи 21.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин»

31 8 31 8



Фоменко Ирина 

Дмитриевна

Среднее 

специальное,  

Сахалинское 

музыкальное 

училище, 1971г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

13.12.2018

49 11 Преподаватель

Сольфед

жио, 

музыкаль

ная 

литератур

а, хор

нет нет

Специальность: 

хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразователь

ной школе

Удостоверение о повышении 

квалификации № 88908 дата 

выдачи 21.02.2022 года, в 

объеме 72 часа.  Обучение 

по программе «Современные 

методики преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин»

49 11 49 11




















