
ФОРТЕПИАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

   Баранович Валентина Алексеевна

  Заведующая I фортепианным отделением.
  Преподаватель по классу фортепиано.
  Имеет нагрудный знак министерства культуры РФ «За высокие достижения».
  Уровень образования: среднее профессиональное образование.
  Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.     
  Специальность: фортепиано.
  Общий трудовой стаж:  46 лет. 
  Стаж работы по специальности: 46  лет.
  
Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума;
Областной методический семинар «Актуальные вопросы обучения игры на фортепиано»
Декабрь 2016 - Областной методический семинар «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

    Ярлыкова Ирина Анатольевна
   
   Заведующая II фортепианным отделением.
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж:   43 года. 
   Стаж работы по специальности:  43 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»



Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Цурикова Ирина Валентиновна
   
   Заведующая III фортепианного отделения.
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 36 лет. 
   Стаж работы по специальности: 36 лет.

Повышение квалификации:
Октябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Особенности работы преподавателей 
детских школ искусств с учащимися одаренными в сфере искусства»
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»



   Баранова Ольга Гаджиевна
   
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 31 год. 
   Стаж работы по специальности: 31 год.
  
 Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Особенности работы преподавателей 
детских школ искусств с учащимися одаренными в сфере искусства»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Брант Юлия Эдуардовна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 28 лет. 
   Стаж работы по специальности: 28 лет.

Повышение квалификации:
Октябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Особенности работы преподавателей 
детских школ искусств с учащимися одаренными в сфере искусства»
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума

   Варавина Наталья Николаевна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.



   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 42 года. 
   Стаж работы по специальности: 42 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Ноябрь 2017 - Областной методический семинар  «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и
зарубежных композиторов»

   Вартанян Тамара Беноевна
   
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 36 лет. 
   Стаж работы по специальности: 36 лет.
  
   Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума



   Ветрова Александра Борисовна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 24 года. 
   Стаж работы по специальности: 24 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»
Февраль 2018 – Курсы повышения квалификации «Исполнительское мастерство концертмейстера в детской школе 
искусств»

   Глушко Галина Алексеевна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 17 лет. 
   Стаж работы по специальности: 17 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума



   Горбунова Татьяна Владимировна
   
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 47 лет. 
   Стаж работы по специальности: 47 лет.

   Гордеева Елена Васильевна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 41 год. 
   Стаж работы по специальности: 41 год.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»



   Гордеева Ольга Владимировна
   
   Заслуженный работник культуры Калужской области.
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж:   год. 
   Стаж работы по специальности:  год.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума;
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: « Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - Областной методический семинар «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и 
зарубежных композиторов»
Март 2018 – Курсы повышения квалификации «Актуальные аспекты организации учебно –воспитательной работы в
ДШИ»

   Гришина Елена Викторовна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 40 лет. 
   Стаж работы по специальности: 40 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»



Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: « Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Егорова Наталья Петровна
 
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 45 лет. 
   Стаж работы по специальности: 45 лет. 

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума

   Емельянова Татьяна Викторовна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 48 лет. 
   Стаж работы по специальности: 48 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 



Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

  Ермакова Татьяна Григорьевна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 44 года. 
   Стаж работы по специальности: 44 года.

Повышение квалификации:

   Жвынчикова Татьяна Никитична

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 39 лет. 
   Стаж работы по специальности: 39 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: « Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова



   Зенькович Наталия Валерьевна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 35 лет. 
   Стаж работы по специальности: 35 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Зуева Галина Петровна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Имеет нагрудный знак министерства культуры РФ «За высокие достижения».
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 44 года. 
   Стаж работы по специальности: 44 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: « Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»



   Иванова Татьяна Вячеславовна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 48 лет. 
   Стаж работы по специальности: 48 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   

  Кисличная Александра Владимировна

   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: музыкальное искусство, фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 6 лет. 
   Стаж работы по специальности: 6 лет.

   Королева Алла Александровна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 47 лет. 
   Стаж работы по специальности: 47 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»



Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Косарева Наталья Николаевна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 40 лет. 
   Стаж работы по специальности: 40 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Кривец Наталья Вячеславовна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 23 года. 
   Стаж работы по специальности: 23 года.

Повышение квалификации:



Октябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Особенности работы преподавателей 
детских школ искусств с учащимися одаренными в сфере искусства»
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Кулешова Наталья Александровна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 53 года. 
   Стаж работы по специальности: 53 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Наместникова Ольга Александровна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 33 года. 
   Стаж работы по специальности: 33 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 



Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Никитина Ольга Петровна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 40 лет. 
   Стаж работы по специальности: 40 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Новикова Ирина Владимировна
 
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 36 лет. 
   Стаж работы по специальности: 36 лет.
Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 



искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Новоселова Валентина Витальевна
   
   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: музыкальное искусство, фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 10 лет. 
   Стаж работы по специальности: 10 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Сентябрь 2017 -  «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Февраль 2018 – Курсы повышения квалификации «Исполнительское мастерство концертмейстера в детской школе 
искусств»
Март 2018 - Курсы повышения квалификации «Актуальные аспекты организации учебно –воспитательной работы в 
ДШИ»

   Пляскина Инна Тихоновна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 49 лет. 
   Стаж работы по специальности: 49 лет.

Повышение квалификации:



Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Повереннова Инна Васильевна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 37 лет. 
   Стаж работы по специальности: 37 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Радошнова Надежда Сергеевна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.  
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 34 года. 
   Стаж работы по специальности: 34 года.

Повышение квалификации:



Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Самохина Елена Владимировна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.    
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 43 года. 
   Стаж работы по специальности: 43 года.

   Самсонова Лариса Вячеславовна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.  
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 34 года. 
   Стаж работы по специальности: 34 года.
Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»
Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических дисциплин» 
(ОУМЦОКИ)



   Седяшева Елена Васильевна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.      
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 40 лет. 
   Стаж работы по специальности: 40 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Сетова Галина Львовна
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.  
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 27 лет. 
   Стаж работы по специальности: 27 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»



   Смирнова Тамара Евгеньевна
 
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Имеет Нагрудный знак министерства культуры СССР «За отличную работу»
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: педагог.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 50 лет. 
   Стаж работы по специальности: 50 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»

   Сорокина Ирина Михайловна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 49 лет. 
   Стаж работы по специальности: 49 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума



   Стукалова Елена Михайловна
 
   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.   
   Квалификация: преподаватель, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 26 лет. 
   Стаж работы по специальности: 26 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается 
искусство» Благотворительного фонда Ю.Розума
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Федотов Сергей Николаевич
 
   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель, музыковед.      
   Специальность: музыковедение.
   Общий трудовой стаж: 42 года. 
   Стаж работы по специальности: 42 года.

  Филимонов Михаил Викторович
 
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование. 
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 19 лет. 
   Стаж работы по специальности: 19 лет.



Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Черноусова Римма Геннадьевна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: высшее образование.   
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж:  34 года. 
   Стаж работы по специальности:  34 года. 

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова

   Шестакова Наталья Васильевна
   
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.   
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 49 лет. 
   Стаж работы по специальности:  49 лет. 
Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Актуальные вопросы игры на фортепиано»
Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой музыки»
Декабрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа над мелкой и крупной фортепианной техникой»

  Штанько Виктория Евгеньевна
 
   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      



   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 20 лет. 
   Стаж работы по специальности: 20 лет.

   Экаева Лариса Михайловна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 42 года. 
   Стаж работы по специальности: 42 года.

   Якушева Светлана Федоровна

   Преподаватель по классу фортепиано.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 44 года. 
   Стаж работы по специальности:  44 года. 

Повышение квалификации:
Октябрь 2016 - Курсы повышения квалификации по учебной программе «Особенности работы преподавателей 
детских школ искусств с учащимися одаренными в сфере искусства»
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Сентябрь 2017 - «Работа преподавателя над исполнением музыкального произведения» Методический семинар 
лауреата международных конкурсов, преподавателя МГК им. П.И. Чайковского и МССМШ (колледжа) им. 
Гнесиных Елены Семеновой и лауреата международных конкурсов, преподавателя ЦМШ и МГК им. П.И. 
Чайковского Алексея Чернова
Ноябрь 2017 - «Работа над стилевыми особенностями в произведениях русских и зарубежных композиторов»

   Яшина Неонила Евгеньевна

   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.



   Квалификация: педагог ДМШ.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж:  48 лет. 
   Стаж работы по специальности:  48 лет. 

Повышение квалификации:
Ноябрь 2016 - Областной методический семинар на тему: «Работа преподавателя над исполнением ансамблевой 
музыки»
Областной методический семинар  в рамках Фестиваля молодых дарований «Где рождается искусство» 
Благотворительного фонда Ю.Розума

СОВМЕСТИТЕЛИ

   Быстрозоров Анатолий Анатольевич
   Концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: теоретик.
   Общий трудовой стаж: 1 год. 
   Стаж работы по специальности: 1 год.
Повышение квалификации:
Февраль 2018 – Курсы повышения квалификации «Исполнительское мастерство концертмейстера в детской школе 
искусств»

   Горичева Надежда Валентиновна
   Концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 19 лет. 
   Стаж работы по специальности: 19 лет.

   Доронина Мария Валерьевна
   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее  образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 21 год. 
   Стаж работы по специальности: 21 год.



   Колесов Борис Андреевич
   Концертмейстер.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 35 лет. 
   Стаж работы по специальности: 35 лет.

   Королева Елена Ивановна
   Концертмейстер.
   Уровень образования: высшее  образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 35 лет. 
   Стаж работы по специальности: 35 лет.

   Федорова Наталья Николаевна
   Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ, концертмейстер.      
   Специальность: фортепиано.
   Общий трудовой стаж: 36 лет. 
   Стаж работы по специальности:  36 лет.


