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1 Векуа Оксана Юрьевна преподаватель по 

классу 

изобразительного 

искусства

первая рисунок, 

скульптура, 

живопись, основы 

ИЗО, рисование

Высшее                                                           

ФГБОУ ВО "Вятский государственный 

университет, 2019 г.

Направление подготовки 

"Изобразительное искусство, 

дополнительное образование"

03 года 00 мес. нет нет 03 год 03 мес. 03 года 00 мес.

2 Гулина Наталья 

Сергеевна

преподаватель по 

классу фортепиано

высшая специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано 

Высшее                                                            

1. Кировское областное училище 

искусств, 1995 г.                                             

2. Владимирский государственный 

педагогический университет, 2003

1. Специальность "Фортепиано", 

квалификация "Преподаватель, 

концертмейстер"                                         

2. Специальность "Музыкальное 

образование", квалификация 

"Учитель             музыки"            

25 лет 04 мес. нет нет 1. Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                            2. 

УМЦ, 2018 г.                                               

3. «Музыкальные инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 72 ч., 2022                              

27 лет 01 мес. 25 лет 04 мес.

3 Головкина Елена 

Михайловна

преподаватель 

теоретических 

дисциплин

первая история 

изобразительного 

искусства, беседы 

об искусстве

Высшее                                                           

1. ГОУ ВПО «Вятский 

государственный университет», 2011 г.                                           

2. ФГБОУ ВПО "Вятский 

государственный гуманитарный 

университет", 2013 г.

1. Специальность "Культурология", 

квалификация "Культуролог"                                                        

2. Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Психолого-педагогическое 

образование"

08 лет 01 мес. нет нет "1. "Цифровая образовательная среда: 

новые компетентности педагога", 36 

часов, 2020 г.                                                         

2. "Создание и продвижение 

учреждениями культуры собственного 

цифрового контента (интернет-ресурсы и 

медиапродукты)", 36 ч., 2020                   3. 

«Теория и методика преподавания 

искусства (МХК) в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч., 2021                                    

4. «Медиа интенсив для педагогов 

(модуль: «Основы скрайбинга и монтажа 

видео»), 16 ч., 2021                                        

5. Информационные технологии и 

медийные ресурсы в работе учреждения 

сферы культуры», № 16ч., 2021                             

10 лет 01 мес. 07 лет 09 мес.

4 Ибатуллина Елена 

Олеговна

преподаватель по 

классу народного 

вокала

без категории

фольклорный 

ансамбль, народное 

музыкальное 

творчество, 

сольное пение

Высшее                                                                             

ФГБОУВПО "Пермский 

государственный институт искусства и 

культуры", 2012г.

"Народное художественное 

творчество",  художественный 

руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель

08 лет 03 мес. нет нет 13 лет 09 мес. 08 лет 03 мес.

5 Ичетовкина Анастасия 

Юрьевна

преподаватель по 

классу фортепиано

первая специальность и 

чтение с листа,  

ансамбль, 

фортепиано

Высшее                                                            

1. Кировское областное училище 

искусств, 2001 г.                                             

2. ФГОУ ВПО "Пермский 

государственный институт искусств и 

культуры", 2006                                                                                                                

1. Специальность 

"Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)", 

квалификация "Преподаватель, 

концертмейстер"                               

2.  Специальность "Народное 

художественное творчество", 

квалификация "Художественный 

руководитель народного хора, 

преподаватель"

22 года 00 мес. нет нет 1. Курс "Делопроизводство. Новые 

правила". 2017 г.                                     2. 

"Педагогические технологии и их 

реализация в процессе обучения в классе 

фортепиано", 72 ч., 2018 г.                                                     

3. "PR-сопровождение деятельности 

учреждений культуры, 2020г., 36 ч.         4. 

Технология арт – проектирования (от идеи 

до гранта)»,36 ч., 2021г.                                     

5. «Менеджмент в сфере культуры», 40 ч., 

2021г. 

22 года 00 мес. 22 года 00 мес.

 "Радужнинская детская школа искусств" г. Кирова

№ п/п

Ф.И.О.                                                                                                                                           Преподаваемые 

дисциплины

Квалификаци

олнная 

категория

Персональный состав педагогических работников

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования

Должность Уровень образования,                                                     

учебное заведение,                                                                  

год окончания

2022 - 2023 учебный год (на 01.09.2022)

Общий стаж                                                          

работы

Стаж работы по 

специальности

Педаг. стажНаименование направления 

подготовки                                                                    

и (или) специальности, 

квалификация

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовки

Ученое 

звание (при 

наличии)

Ученая 

степень



6 Калинина Марина 

Александровна

преподаватель по 

классу 

изобразительного 

искусства

без категории Рисунок живопись 

композиция дизайн 

основы изо и 

прикладное 

творчество

Высшее                                                 

ГОУВПО "Сыктывкарский 

государственный университет", 2009

"Народное художественное 

творчество", художественный 

руководитель студии декоративно-

прикладного творчества, 

преподаватель

11 лет 6 мес. нет нет 12 лет 10 мес. 12 лет 10 мес.

7 Кононова Ирина 

Александровна

преподаватель по 

классу фортепиано

высшая специальность и 

чтение с листа,  

ансамбль, 

фортепиано

Высшее                                   

1.Кировское училище искусств, 1995 г.                                            

2. Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова, 2001 

г.

1. "Фортепиано", преподаватель, 

концертмейстер.                        2. 

"Музыкальное образование", 

учитель музыки.

27 лет 00 мес. нет нет 27 лет 00 мес. 27 лет 00 мес

8 Малышева Алиса 

Александровна

концертмейстер, 

преподаватель по 

классу фортепиано

без категории фортепиано Среднее профессиональное                        

КОГПОБУ "Кировский колледж 

музыкального искусства им. И.В. 

Казенина"         

"Фортепиано" 0 лет 0 мес. нет нет 0 лет 0 мес. 0 лет 0 мес.

9 Машкина Дарья 

Владимировна

преподаватель по 

классу эстрадного 

вокала

без категории эстрадный вокал Среднее профессиональное                 

КОГПО БУ ККМИ им. И. В. Казенина, 

2021 г.

Специальность "Музыкальное 

искусство эстрады", квалификация 

"Эстрадное пение"

02 года 10 мес. нет нет 2 года 09 мес. 2года 10 мес.

10 Медведева  Мария 

Михайловна

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер

первая специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано

Среднее профессиональное                                      

КОГПОБУ "ККМИ им. И. В. 

Казенина", 2020 г.

1. Специальность 

"Инструментальное 

исполнительство (фортепиано)", 

квалификация "Артист, 

преподаватель, концертмейстер"

02 года 09 мес. нет нет 02 года 09 мес. 02 года 09 мес.



11 Михайловская Юлия 

Геннадьевна

преподаватель по 

классу домры и гитары

высшая специальность, 

ансамбль, оркестр, 

гитара

Высшее                                                           

1. КОГБОУ СПО КОКМИ им. И. В. 

Казенина, 2012 г.                                             

2. ФГБОУ ВО "Пермский 

государственный институт культуры", 

2016 г.

1. Специальность 

"Инструментальное 

исполнительство", квалификация 

"Артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте"                                       

2. Направление подготовки 

"Народная художественная 

культура"

08 лет  06 мес. нет нет 1.  Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                            2. 

"Классическая гитара: педагогическое и 

исполнительское искусство", 72 часа, 2018 

г.                                                            3. 

«Совершенство профессиональной 

компетенции музыканта – исполнителя в 

условиях федеральных государственных 

требований», 36ч., 2021г.                                                     

4. «Актуальные проблемы методики 

преподавания на классической гитаре», 72 

ч., 2021г.                                          

18 лет 03 мес. 08 лет  06 мес.

12 Неустроева Ольга 

Сергеевна

преподаватель по 

классу академического 

вокала, хоровых 

дисициплин

без категории хор, академический 

вокал, музыка

Среднее профессиональное                                                           

КОГПОБУ"Кировский колледж 

музыкального искусства им. 

Казенина", 2017г.

"Хоровое дирижирование". 

Дирижер хора, преподаватель.

0 лет 8 мес. нет нет 01 год 06 мес. 0 лет 8 мес.

13 Пупкова Екатерина 

Аркадьевна

преподаватель по 

классу академического 

вокала

первая академический 

вокал, музыка, 

вокальный 

ансамбль

Средне профессиональное    

Кировское училище искусств, 1985 г.

Квалификация "Дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе"

36 лет 3 мес. нет нет 1. Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                            2. 

"Современные педагогические технологии 

в профессиональной деятельности 

преподавателя ДМШ, ДШИ по классу 

академического вокала в условиях 

реализации ФГТ", 72 часа, 2018 г.                                   

36 лет 3 мес. 36 лет 3 мес.

14 Ростовцева Дарья 

Александровна

преподаватель по 

классу эстрадного 

вокала, хоровых 

дисциплин

высшая хор, эстрадный 

вокал, 

музицирование, 

вокальный 

ансамбль

Высшее                                                                   

1. ГОУ СПО КОКМИ им. И. В. 

Казенина, 2009 г.                                 2. 

ФГОУ ВПО "Пермский 

государственный институт искусств и 

культуры", 2013 г.

1. Специальность "Хоровое 

дирижирование", квалификация 

"Руководитель хора и творческого 

коллектива, артист хора и 

ансамбля"                               2.  

Специальность "Социально-

культурная деятельность", 

квалификация "Менеджер 

социально-культурной 

деятельности"

12 лет 11 мес. нет нет 1. "Вокальное искусство: методика 

преподавания и практика 

исполнительства", 72 ч., 2017 г.                                           

2. Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                          3.« 

Педагог дополнительного образования и 

его деятельность при обучении эстрадному 

вокалу», 300ч..2021г.            4. «Методика 

преподавания вокального искусства: 

традиции и современность», 36 ч., 2021г.                                                 

5. «Организация и внедрение 

дистанционного обучения в музыкальном 

образовании», 36 ч..2021 г.                                      

13 лет 04 мес. 12 лет 11 мес.

15 Саитова Ирина 

Владимировна

преподаватель по 

класссу гитары и домры

высшая специальность, 

ансамбль, гитара

Высшее                                                          

1. Кировское областное училище 

искусств, 2000 г.                                              

2. ФГОУ ВПО "Пермский 

государственный институт искусств и 

культуры", 2005 г.                                 

3. ГОУ СПО КОКМИ им. И. В. 

Казенина, 2014 г. 

1. Специальность 

"Инструментальное 

исполнительство, народные 

инструменты (домра)", 

Квалификация "Артист оркестра, 

руководитель, преподаватель"               

2. Специальность "Инструменты 

народного оркестра", 

квалификация "Артист оркестра 

(ансамбля), преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер"

16 лет 06 мес. нет нет 1. "Современные подходы к обучению в 

классе гитары", 72 ч., 2017 г.                   2.  

Курс "Оказание первой помощи", 8 часов, 

2018 г.                                                  3. 

«Актуальные проблемы методики 

преподавания на классической гитаре», 72 

ч.,2021 г.                                      

21 год 10 мес. 16 лет 06 мес.



16 Смирнова Анастасия 

Юрьевна

преподаватель по 

классу 

изобразительного 

искусства (декретный 

отпуск)

без категории беседы об 

искусстве, лепка, 

скульптура, 

рисунок

Средне-профессиональное                               

КОГБОУ СПО "Вятское 

художественное училище имени 

А.А.Рыблова", 2015 г.

1. Специальность "Живопись", 

квалификация "Художник-

живописец, преподаватель"

06 лет 00 мес. нет нет 1. "Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения современных 

педагогических технологий по предмету 

"История искусств", 24 ч., 2018 г.                           

2.  Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                       

06 лет 01 мес. 06 года 00 мес.

17 Тулинова Валентина 

Геннадьевна

преподаватель по 

классу баяна и 

аккордеона

высшая специальность, 

ансамбль, баян

Средне-профессиональное Кировское 

училище искусств, 1993 г.

Специальность "Народные 

инструменты", квалификация 

"Преподаватель"

27 лет 11 мес. нет нет 1.  Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                            2. 

Курс 1 ступени по повышению 

компьютерной грамотности в рамках 

проектной линии "Волонтёры 

информационного общества" по 

государственной программе Кировской 

области "Информационное общество", 

2018 г.                                                    3. 

«Современные технологии преподавания. 

Теория и практика», тема «Актуальные 

вопросы в практике преподавания на 

баяне, аккордеоне» 72 ч., 2020г.  

29 лет 00 мес. 27 лет 11 мес

18 Чередниченко Юлия 

Александровна

преподаватель 

теоретических 

дисциплин

первая слушание музыки, 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

музыкальная 

грамота

Высшее                                                            

1. ГОУ СПО Кировское областное 

училище искусств, 2001 г.                                             

2. ГОУВПО "Вятский 

государственный гумантарный 

университет", 2008 год                   

1. Специальность "Теория музыки", 

квалификация "преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин"                               2.  

Специальность "Педагогика и 

психология", квалификация 

"Педагог-психолог по 

специальности "Педагогика и 

психология"

21 год 11 мес. нет нет 1. Курс "Оказание первой помощи", 8 

часов, 2018 г.                                            

21 год 11 мес 21 год 11 мес.

1 Глушков Константин 

Евгеньевич

преподаватель по 

классу гитары

без категории гитара Высшее                                                                           

ФГБОУВО 

"Пермскийгосударственный институт 

культуры", 2018 г.

"Музыкально-инструментальное 

искусство"                             

Артитст ансамбля. Артист 

оркестра.Концертмейстер.Руководи

тель творческого коллектива. 

Преподаватель.

04 года 00 мес. нет нет 7 лет 02 мес. 03 года 00 мес.

2 Данилович Виолетта 

Вячеславовна

преподаватель по 

классу фортепиано

без категории специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано

Высшее                                           

Уральская государственная 

консерватория имени 

М.П.Мусоргского 1998 г.

Квалификация "Артист камерного 

ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель"

23 года 09 мес. нет нет 27 лет 01 мес. 23 года 09 мес.

3 Катаева Елена Петровна преподаватель по 

классу гитары

первая гитара Высшее                                                      

Кировское училище искусств

Специальность "Народные 

инструменты", квалификация 

"Преподаватель"

29 лет 00 мес. нет нет 29 лет 00 мес. 29 лет 00 мес.

Совместители














