
Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Василенко 

Светлана 

Алексеевна

Среднее 

специальное, 

Минераловодск

ое музыкальное 

училище, 1987г.

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

13.12.2018

29 3 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность          

№ 2101 

«Фортепиано». 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 57 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

31 2 29 3

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

13.06.2018

Преподаватель
Фортепиа

но

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.01.2019 г.

Концертмейстер Хор

37 11 37 11

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 59 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

Уровень 

образования

Уровень 

квалификации

37 11

Галустян 

Жулета 

Георгиевна

Среднее 

специальное, 

Ереванское 

музыкальное 

училище, 1981г.

нет нет

Специальность 

«Фортепиано». 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Занимаемая 

должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

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

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке



Год Мес. Год Мес.

Герасимова 

Татьяна 

Кузьминичн

а

Среднее 

профессионально

е, Элистинское 

музыкальное 

училище, 1975 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.01.2019 г.

43 7 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность: 

преподаватель ДМШ 

по музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и 

общему фортепиано

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 60 дата 

выдачи 23.03.2019 года, 

в объеме 72 часа.  

Обучение по программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

43 7 43 7

Клименко 

Вера 

Васильевна

Высшее, 

Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2012 г.

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

01.09.2018

22 11 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Квалификация: 

педагог-

психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 61 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

22 11 22 11

Комарова 

Людмила 

Викторовна

Среднее 

специальное, 

Чечено - 

Ингушское 

республиканско

е музыкальное 

училище, 1990г.

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

01.09.2017

28 9 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 62 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

28 9 28 9

Стаж работы 

по 

специальност

и

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Фортепианное отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Квалификационна

я категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность



Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Чернявская 

Татьяна 

Витальевна

Среднее 

специальное, 

Ставропольско

е  музыкальное 

училище, 1984г.

Первая  

квалификаци

онная 

категория, 

01.09.2018

41 8 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Специальность 

«Фортепиано». 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер.

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 65 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

41 8 41 8

Шереметов

а Наталья 

Васильевна

Высшее, 

Адыгейский 

государственны

й университет г. 

Майкоп, 2001 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.01.2019 г.

22 9 Преподаватель
Фортепиа

но
нет нет

Учитель музыки 

по специальности 

"Музыкальное 

образование"

29 9 22 9

Опыт работы
Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Фортепианное отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Квалификационна

я категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание



Год Мес. Год Мес.

Баранова 

Елена 

Викторовна

Среднее 

специальное, 

ГБПОУ 

Ставропольског

о края 

"Ставропольски

й краевой 

музыкальный 

колледж им. В. 

И. Сафонова 

(г.Минеральные 

Воды), 2016г.

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

01.09.2016

4 11 Преподаватель Гитара нет нет

Специальность 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Инструменты 

народного хора. 

Квалификация: 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 54 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

4 11 4 11

Баранова 

Людмила 

Евгеньевна

Высшее, 

Краснодарск

ая академия 

культуры, 

1995 г.

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

13.12.2018

23 10 Преподаватель

Баян, 

аккордео

н

нет нет

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

(баян). 

Квалификация: 

артист оркестра 

народных 

инструментов; 

преподаватель; 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 55 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

23 10 23 10

Стаж работы 

по 

специальност

и

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Народное отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Квалификационна

я категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность



Год Мес. Год Мес.

Гурова 

Вера 

Петровна

Среднее 

специальное, 

Минераловодск

ое краевое 

музыкальное 

училище, 1973г.

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

01.09.2017

30 11 Преподаватель

Баян, 

аккордео

н

нет нет

Специальность 

«Аккордеон». 

Квалификация: 

руководитель 

самодеятельности 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

по классу 

аккордеона

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

объеме 45 часов, дата 

выдачи 24.11.2016 г. 

по ДПП «Методика 

преподавания игры в 

классе баяна 

(аккордеона) для 

преподавателей 

детских музыкальных 

школ и школ 

искусств края»

41 3 30 11

Султанова 

Сумара 

Рауль кызы

Среднее 

профессиональ

ное, ГБОУ СПО 

СК 

"Ставропольски

й краевой 

музыкальный 

колледж им. В. 

И. Сафонова (г. 

Минеральные 

Воды), 2015 г.

Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

01.09.2016

3 11 Преподаватель Гитара нет нет

Квалификация: 

артист, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам 

инструментов), 

инструменты 

народного оркестра 

(гитара)

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 64 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

3 11 3 11

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Народное отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Квалификационна

я категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание



Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Великий 

Сергей 

Борисович

Среднее 

профессионально

е, 

Минераловодское 

музыкальное 

училище, 1986 г.

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

09.01.2019 г.

26 6 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 № 58 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

28 10 26 6

Столбецова 

Светлана 

Евгеньевна

Среднее 

специальное, 

Минераловодск

ое музыкальное 

училище, 1985г.

Первая  

квалификаци

онная 

категория, 

13.06.2018

28 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 № 63 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

28 8 28 8

Опыт работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Теоретическое отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Квалификационна

я категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность



Год Мес. Год Мес. Год Мес.

Фоменко 

Ирина 

Дмитриевн

а

Среднее 

специальное,  

Сахалинское 

музыкальное 

училище, 1971г.

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

13.12.2018

47 1 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 № 65 

дата выдачи 

23.03.2019 года, в 

объеме 72 часа.  

Обучение по 

программе 

«Дополнительное 

образование детей и 

взрослых»

47 1 47 1

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальност

и

Опыт работы

Теоретическое отделение

ФОТО ФИО
Уровень 

образования

Квалификационна

я категория/ дата 

присвоения 

категории

Занимаемая 

должность

Преподаваем

ые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности


