
ОТДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

 

 

   Жукова Марина Игоревна

   Заведующая отделением теоретических дисциплин
   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Заслуженный работник культуры Калужской области.
   Уровень образования: высшее образование.    
   Квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано.      
   Специальность: теория музыки.
   Общий трудовой стаж: 37 лет. 
   Стаж работы по специальности: 37 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

   Вятская Наталья Александровна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Заслуженный работник культуры Калужской области.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано.      
   Специальность: теоретик.
   Общий трудовой стаж: 43 года. 
   Стаж работы по специальности: 43 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)



  

   Грозова Виктория Алексеевна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано.      
   Специальность: теория музыки.
   Общий трудовой стаж: 33 года. 
   Стаж работы по специальности: 33 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

   Ермохина Елена Игоревна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее  образование.
   Квалификация: преподаватель, учитель музыки.      
   Специальность: теория музыки, музыкальное образование.
   Общий трудовой стаж: 12 лет. 
   Стаж работы по специальности: 12 лет.

Повышение квалификации:
Октябрь 2017 - «Развитие абсолютного слуха у детей» ( ДШИ им. Н. Г. Рубинштейна, г. Москва)
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

  Лимитовская Анна Валентиновна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.    
   Квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано.      
   Специальность: теория музыки.
   Общий трудовой стаж: 28 лет. 
   Стаж работы по специальности: 28 лет.



   Магер Ольга Валерьевна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее  образование.
   Квалификация: руководитель хора, учитель музыки.      
   Специальность:  хоровое дирижирование, музыкальное образование.
   Общий трудовой стаж: 11 лет. 
   Стаж работы по специальности: 11 лет.

   Майданская Виктория Валентиновна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам.
   Специальность: дирижер хора.
   Общий трудовой стаж: 18 лет. 
   Стаж работы по специальности: 18 лет.

Повышение квалификации:
Октябрь 2017 - «Развитие абсолютного слуха у детей» ( ДШИ им. Н. Г. Рубинштейна, г. Москва)

 

   Николаевская Татьяна Константиновна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: дирижер хора, преподаватель сольфеджио ДМШ.      
   Специальность: хоровое дирижирование.
   Общий трудовой стаж: 37 лет. 
   Стаж работы по специальности: 37 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)



  

   Орлова Светлана Сергеевна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано.      
   Специальность: теория музыки.
   Общий трудовой стаж: 48 лет. 
   Стаж работы по специальности: 48 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

   Орловская Валентина Станиславовна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель ДМШ по музыкально-теоретическим дисциплинам и общему фортепиано.      
   Специальность: теоретик.
   Общий трудовой стаж: 37 лет. 
   Стаж работы по специальности: 37 лет.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

    Павлова Ирина Вячеславовна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: среднее профессиональное образование.
   Квалификация: преподаватель.      
   Специальность: теория музыки.
   Общий трудовой стаж: 23 года. 
   Стаж работы по специальности: 23 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 



дисциплин» (ОУМЦОКИ)

 

   Юсюмбели Ольга Николаевна

   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: музыковед, преподаватель.      
   Специальность: музыковедение.
   Общий трудовой стаж: 24  года. 
   Стаж работы по специальности: 24 года.

Повышение квалификации:
Октябрь 2017 - «Развитие абсолютного слуха у детей» ( ДШИ им. Н. Г. Рубинштейна, г. Москва)
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

СОВМЕСТИТЕЛИ

   Зайцева Марина Борисовна
   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: музыковед, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.      
   Специальность: музыковедение.
   Общий трудовой стаж: 24 года. 
   Стаж работы по специальности: 24 года.

Повышение квалификации:
Ноябрь 2017 – Курсы повышения квалификации: «Актуальные аспекты преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (ОУМЦОКИ)

   Говорухина Светлана Семеновна
   Преподаватель по классу музыкально-теоретических дисциплин.
   Уровень образования: высшее образование.
   Квалификация: музыковед, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин.      
   Специальность: музыковедение.
   Общий трудовой стаж: 44 года. 
   Стаж работы по специальности: 44 года.


