
Информация о персональном составе педагогических работников                                       

Фамилия, имя, 
отчество 

Уровень 
образован

ия 

Квалификация Опыт 
работы 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

 

Повышение 
квалифи- 

кации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по спец-
ти 

Борисова  Ольга  
Вадимовна 

среднее 
профессион

альное  

Преподаватель 
музыкальной  школы, 

концертмейстер 
 

29 лет преподаватель, 
концертмейстер 

фортепиано - - Фортепиано КПК 2016 год 33 года 29 лет 

Гармаш  Наталия 
Николаевна 
 

высшее Преподаватель 
музыкальной  школы 

50 лет преподаватель фортепиано - - Фортепиано 
 

КПК 2018 год 50 лет 50 лет   

Пустовит Юлия 
Григорьевна 
 

среднее 
профессион

альное  

Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

1,5 года преподаватель фортепиано - - Фортепиано -  3 года 1,5 года    

Рудик  Екатерина 
Александровна 

высшее Преподаватель музыкально 
-теоретическихдисциплин, 

преподаватель ритмики 

10 лет преподаватель  теоретические 
дисциплины 

- - Теория музыки КПК 2014 год 11 лет 10 лет   

Никитина 
Эльвира  
Витальевна 

высшее Оперный концертный 
певец, преподаватель 

8 лет преподаватель   вокал - - Академическое 
пение 

КПК 2017 год 25 лет 21 год 

Ельчинова 
Светлана 
Юрьевна 

высшее Руководитель хора и 
творческого коллектива, 

учитель музыки 
 

11 лет преподаватель   вокал - - Хоровое 
дирижирование 

КПК 2018 год 13 лет 11 лет 

Афанасьев Сергей 
Владимирович 

среднее 
профессион

альное 

Организатор соц.- культ. 
деятельности, руководитель 

вокально– инструмент.  
ансамбля 

2 года преподаватель  гитара - - Социально-культ. 
деятельность и 

нар.художественное 
творчество 

КПК 2015 год 2 года   2 года   

Никитин  Егор 
Олегович 

высшее Учитель музыки и 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

2 года преподаватель предмет 
 по выбору 

- - Музыкальное 
образование 

- 2 года   2 года   

Анисимова Алена 
Андреевна 

 среднее 
профессион

альное 

Преподаватель игры  
на инструменте, 

концертмейстер,   артист 
ансамбля  

 

8 лет преподаватель, 
концертмейстер 

фортепиано - - Инструментальное 
исполнительство  

(по видам 
инструмента) 

 -  8 лет 8 лет   

Федорова Ольга  
Вячеславовна 
 

высшее Скульптор, 
искусствовед 

14 лет преподаватель изобразительное 
искусство 

- - Скульптура, 
искусствоведение 

КПК 2017 год 14 лет 14 лет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлов Дмитрий 
Владимирович 

среднее 
профессион

альное 

Артист оркестра (ансамбля) 
преподаватель  игры на 

инструменте, 
концертмейстер 

 

07 мес. преподаватель  баян - -  Инструментальное 
исполнительство  

  Инструменты 
народного оркестра 

(баян) 

-   07 мес. 07 мес.   

Швецова 
Надежда  
Андреевна 

высшее Преподаватель ДМШ, 
артистка оркестра 

19 лет преподаватель предмет 
 по выбору 

- - Струнное отделение  
«Скрипка» 

- 46 лет 19 лет 


