
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» 

в 2021-2022 учебном году 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическо-

го работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Сведения о 

профес-

сиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ) 

Агафошина 

Екатерина 

Антоновна 

Преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Среднее 

профессиональное. 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер. 

 

Без 

квалификационной 

категории 

нет нет нет нет 2 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

Аксеничева 

Римма 

Ивановна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин и 

вокала 

(академическое 

пение) 

хор, вокал Среднее 

профессиональное. 

Дирижёр хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразова-

тельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК* 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 

в объёме 72 

часа 

нет 37 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Фортепиано» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 

образование детей» 

Барбаш  

Анна 

Романовна 

преподаватель 

аккордеона, 

баяна 

инструмент, 

инструменталь- 

ный ансамбль 

Высшее 

профессиональное. 

Артист оркестра, 

ансамбля. 

Преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер. 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2020 

нет 10 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 



Бакалавр. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

в объёме 72 

часа. 

Бурмистрова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки,  

народное 

музыкальное 

творчество 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин. 

Преподаватель 

ритмики. 

Менеджер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 

в объёме 72 

часа 

нет 12 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

Гордеева 

Наталия 

Александровна 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Среднее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкальной школы. 

Концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 

в объёме 72 

часа. 

нет 41 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

Городкова 

Ольга 

Сергеевна 

(замещение 

Барбаш А.Р.) 

преподаватель 

аккордеона, 

баяна 

инструмент, 

инструменталь 

ный ансамбль 

Среднее 

профессиональное. 

Артист. 

Преподаватель.  

Концертмейстер. 

 

Без 

квалификационной 

категории 

нет нет Диплом о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании 

ГАПОУ 

«РМК им. Г.и 

А.Пироговых» 

2019 г. 

нет 1 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

Гришина 

Кристина 

Владимировна 

концертмейстер 

хорового 

отделения 

 

хор, вокальный 

ансамбль, 

вокал 

 

 

Среднее 

профессиональное. 

Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер. 

 

Без 

квалификационной 

категории 

нет нет Диплом о 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании 

ГАПОУ 

«РМК им. Г.и 

А.Пироговых» 

2021 г. 

нет 0 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Фортепиано» 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Жукова  

Татьяна 

Аркадьевна 

преподаватель 

фортепиано 

 

 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

 

 

Высшее 

профессиональное. 

Дирижер 

академического хора. 

Преподаватель 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

нет 32 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 



концертмейстер 

хорового 

отделения 

 

хор, вокальный 

ансамбль, 

вокал 

специальных 

дисциплин. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

дисциплин» 

2020 

в объёме 72 

часа 

Коада  

Нина  

Юрьевна 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание 

музыки, 

народное 

музыкальное 

творчество, 

ЭТМ 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 

в объёме 72 

часа 

нет 30 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

Крутилина  

Марина 

Юрьевна 

преподаватель 

фортепиано, 

синтезатор 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкальной школы. 

Концертмейстер. 

Культпросветра-

ботник, организатор- 

методист культурно-

просветительской 

работы. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2020 

в объёме 72 

часа 

нет 39 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 

образование детей» 

Курдюмова 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

по классу 

гитары, домры, 

балалайки 

инструмент, 

инструменталь- 

ный ансамбль 

Высшее 

профессиональное. 

Артист оркестра 

(ансамбля). 

Преподаватель. 

 

Без 

квалификационной 

категории 

 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 

в объёме 72 

часа. 

КПК 

«Выдающиеся 

педагоги 

гнесинской 

школы: 

принципы 

гитарной 

школы 

профессора 

А.К. Фраучи» 

2021 

нет 14 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 



в объеме 36 

часов. 

ФП 

«Творческие 

люди» 

Лазарева  

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин и 

вокала 

(народное 

пение) 

вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Высшее 

профессиональное. 

Артист хора и 

ансамбля. 

Преподаватель 

хоровых дисциплин. 

Руководитель хора и 

творческого 

коллектива. 

Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 

в объёме 72 

часа 

нет 16 ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

Лихачева  

Ольга 

Шамильевна 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкальной школы. 

Концертмейстер. 

Организатор- 

методист культурно-

досуговой 

деятельности. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 

в объёме 72 

часа 

нет 34 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

Панова  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин и 

вокала 

(академическое 

пение) 

хор, 

вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Высшее 

профессиональное. 

Учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе. 

Руководитель 

самодеятельного 

академического 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 

в объёме 72 

часа. 

КПК 

«Современный 

нет 27 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Фортепиано» 



хорового коллектива. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

хоровое 

репертуар, 

вопросы 

интерпретации 

и 

репетиционных 

методик с 

творческими 

коллективами» 

2021 

в объеме 36 

часов. 

ФП 

«Творческие 

люди» 

 

 

 

Панфилова 

Валерия 

Юрьевна 

(замещение 

Агафошиной 

Е.А.) 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Среднее 

профессиональное. 

Артист. 

Преподаватель. 

Концертмейстер. 

Без 

квалификационной 

категории 

нет нет нет нет 1 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

Полукарова  

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкальной школы. 

Концертмейстер. 

Организатор- 

методист культурно-

досуговой 

деятельности. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 г. 

в объёме 72 

часа. 

нет 40 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

Румянцева  

Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Среднее 

профессиональное. 

Преподаватель 

ДМШ. 

Концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 г. 

в объёме 72 

часа 

нет 40 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 

образование детей» 



Рыбалковский 

Александр 

Иванович 

концертмейстер 

фольклорного 

отделения 

вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Среднее 

профессиональное. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов. 

Преподаватель 

музыкальной школы 

по классу баяна. 

 

Без 

квалификационной 

категории 

 

нет нет  нет 36 ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

Устинова 

Наталья 

Александровна 

 

 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин и 

вокала (народное 

пение) 

вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Высшее 

профессиональное. 

Учитель музыки. 

Руководитель 

творческих 

коллективов. 

Преподаватель 

общего фортепиано. 

Артист хора и 

ансамбля. 

Художественный 

руководитель 

народного хора 

(ансамбля). 

Преподаватель. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 г. 

в объёме 72 

часа 

нет 22 ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 

образование детей» 

Фадеев  

Юрий 

Васильевич 

 

концертмейстер 

фольклорного 

отделения 

вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель, 

дирижер оркестра 

народных 

инструментов. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2019 г. 

в объёме 72 

часа 

нет 45 ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 

образование детей» 

Шавыкина  

Галина 

Викторовна 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Высшее. 

профессиональное 

Преподаватель 

музыкальной школы 

и концертмейстер. 

Организатор- 

методист культурно-

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021 г. 

нет 42 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 



досуговой 

деятельности. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

в объёме 72 

часа 

образование детей» 

Шеховцова  

Валерия 

Ивановна            

преподаватель 

фортепиано 

 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер. 

Учитель музыки. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет 

 

нет 

 

КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021г. 

в объёме 72 

часа 

нет 35 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

концертмейстер 

хорового 

отделения 

хор, вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Шошкина 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель 

фортепиано 

 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

 

Среднее 

профессиональное. 

Преподаватель 

ДМХШ, 

концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021г. 

в объёме 72 

часа 

нет 51 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

 

концертмейстер 

хорового 

отделения 

хор, вокальный 

ансамбль, 

вокал 

Яшнова 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

фортепиано 

инструмент, 

фортепианный 

ансамбль 

Высшее 

профессиональное. 

Артист ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

нет нет КПК 

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

музыкальных 

дисциплин» 

2021г. 

в объёме 72 

часа 

нет 9 ДПОП «Хоровое 

пение» 

ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

ДПОП «Фортепиано» 

ДООП «Раннее 

эстетическое 

образование детей» 

 

*КПК – курсы повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей по модульно-накопительной системе, организованных на     

базе ГАПОУ «Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых». 
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