ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 01.06.2022
Образование
№
ФИО работника
п/п

1

Акишина
Капитолина
Ивановна

Должность

преподаватель

Преподаваемые
дисциплины /
Квалификационн
образовательныеп
ая категория
рограммы

Баян / ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(23.12.2020)
"Общемузыкальное
развитие детей"

Уровень

среднее
профессиональное

высшее

2

Алексеева
Ангелина
Андреевна

3

Антонова
Татьяна
Геннадиевна

преподаватель

преподаватель

Фортепиано /
ДОПП
"Фортепиано",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"
Фортепиано/
ДОПП
"Фортепиано",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"

4

Артеев Василий
Харитонович

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

5

Беляева Светлана
Ивановна

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

6

Болдырева Елена
Викторовна

преподаватель

преподаватель
"без категории"

преподаватель
"высшая"
(28.04.2021),
концертмейстер
"высшая"
(28.04.2021)

среднее
профессиональное

Образовательное
учреждение

Сыктывкарское
музыкальное училище

Специальность

Квалификация

Ученая степень/
ученое звание

Баян

Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов,
преподаватель
ДМШ

не имеет / не имеет

Повышение
квалификации

общий

по реализации
общеобразовательн
ых программ

ЦНТиПК, 06.03.2020

51г 2м

51г 2м

Коми государственный
педагогический институт

Русский язык и
литераура

Чебоксарское музыкальное
училище (техникум) им.
Ф.П. Павлова

Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

Чебоксарское
музыкальное
не имеет / не имеет училище (техникум)
им. Ф.П. Павлова,
01.11.2019

1г 5м

1г 5м

Учитель русского
не имеет / не имеет
языка и литературы

Фортепиано

Концертный
исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 12.02.2020

29л 4 м

29л 4 м

не имеет / не имеет

ЦНТиПК,
27.11.2021,
ЦНТиПК, 22.04.2021

9л 10м

9л 10м

35л 4м

34г 1м

22г 7м

22г 7м

высшее

Петрозаводская
государственная
консерватория

Инструментальное
исполнительство

Концертный
исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 12.01.2019

Аккордеон

преподаватель
ДМШ, артист
оркестра,
руководитель
творческого
коллектива,
аккомпониатор

не имеет / не имеет

преподаватель
"без категории",
концертмейстер
"первая"
(23.05.2019)

высшее

Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт
им. С.В. Рахманинова

преподаватель
"высшая"
(24.11.2021)

среднее
профессиональное

Челябинское музыкальное
училище имени П.И.
Чайковского

Аккордеон/ ДОПП
"Народные
инструменты",
ДООП
преподаватель
"Общемузыкальное
"высшая"
развитие детей"
(25.10.2019)

Стаж

среднее
Воркутинское музыкальное
профессиональное
училище

"Гимназия искусств
при Главе
Республики Коми"
им. Ю.А.
Спиридонова,
07.03.2021

6

Болдырева Елена
Викторовна

преподаватель

преподаватель
"высшая"
(25.10.2019)
высшее

Карельский
государственный
педагогический
университет

Русский язык и
литераура

учитель русского
не имеет / не имеет
языка и литературы

"Гимназия искусств
при Главе
Республики Коми"
им. Ю.А.
Спиридонова,
07.03.2021

22г 7м

22г 7м

7

Бурцева Татьяна
Александровна

8

Бухгольц Алла
Сергеевна

9

Васильева
Марина
Александровна

Васильченко
10 Анатолий
Николаевич

11

Вежова Вероника
Викторовна

Виричева
12 Людмила
Юрьевна

Вяхирева Ольга
13
Владимировна

Горлова Анна
14
Владимировна

Глуховская
15
Гузаль Фаридовна

преподаватель

концертмейстер

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"высшая"
ДООП
(27.10.2021)
"Общемузыкальное
развитие детей"
̶/ ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

концертмейстер
"без категории"

Сольфеджио,
музыкальная
литература/ ДОПП преподаватель
"Фортепиано",
"высшая"
ДООП
(29.04.2019)
"Общемузыкальное
развитие детей"
Гитара/ ДОПП
"Народные
инструменты",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"
Фортепиано/
ДОПП
"Фортепиано",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель
"высшая"
(18.05.2022)
преподаватель
"высшая"
(27.04.2022),
концертмейстер
"первая"
(24.03.2022)

среднее
Оренбургское музыкальное
профессиональное
училище

Фортепиано

Преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2020

32г 4 м

32г 4 м

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2021

42г 0 м

42г 0 м

ЦНТиПК, 10.11.2020

27л 10м

27л 10м

Российская
академия имени
Гнесиных,
23.06.2022

32г 4м

31г 3м

18л 3м

18л 3м

высшее

Петрозаводской филиал
Ленинградской
государственной
консерватории

Фортепиано

Преподаватель,
концертмейстер,
ансамблист

среднее
профессиональное

Пермское музыкальное
училище

Теория музыки

Преподаватель

не имеет / не имеет

Пермский
государственный
педагогический институт

Музыка

Учитель музыки

не имеет / не имеет

среднее
профессиональное

Сыктывкарское училище
искусств

Народные
инструменты
"гитара"

Артист,
руководитель
самодеятельного
оркестра,
преподаватель

не имеет / не имеет

высшее

Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт
им. С.В. Рахманинова

Инструментальное
исполнительство

Концертмейстер,
концертный
исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
преподаватель

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2020

Архангельское
музыкальное училище

Народные
инструменты

Артист,
руководитель
самодеятельного
оркестра,
преподаватель

не имеет / не имеет

Российская
академия имени
Гнесиных,
28.02.2020

33г 4м

33г 4м

Музыковедение

Музыковед,
преподаватель

не имеет / не имеет

Российская
академия имени
Гнесиных,
18.10.2019

33г 1м

33г 1м

16л 11м

16л 11м

30л 6м

21г 7м

высшее

преподаватель

Домра, гитара /
ДОПП "Народные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(29.04.2020)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель,
Заслуженный
работник РК

Сольфеджио,
музыкальная
литература/ ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"без категории"
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"

высшее

Петрозаводский филиал
Ленинского ордена
Ленинградской
государственной
консерватории

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП
"Фортепиано",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"

высшее

Саратовская
государственная
консерватория (институт)
им. Л.В. Собинова

Инструментальное
исполнительство

Концертмейстер,
артист камерного
ансамбля,
преподаватель

Сыктывкарское
музыкальное училище

Теория музыки

преподаватель

преподаватель

Сольфеджио,
музыкальная
литература / ДОПП преподаватель
"Хоровое пение", "без категории"
ДООП "Сольное
пение"

преподаватель
"без категории",
концертмейстер
"первая"
(19.05.2016)

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 29.03.2017

не имеет / не имеет
ЦНТиПК, 10.11.2020

15

Глуховская
Гузаль Фаридовна

Давыдова
16 Тамара
Васильевна

17

Дёмина Ольга
Анатольевна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Сольфеджио,
музыкальная
литература / ДОПП преподаватель
"Хоровое пение", "без категории"
ДООП "Сольное
пение"
Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"
Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

высшее

Коми государственный
педагогический институт

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

ЦНТиПК, 10.11.2020

30л 6м

21г 7м

не имеет / не имеет

преподаватель
"без категории"
(30.10.2019)

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 31.01.2021

45л 0м

45л 0м

преподаватель
"высшая"
(24.11.2021)

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 12.01.2019

51г 3м

51г 3м

18

19

Егорова Татьяна
Николаевна

Есева Екатерина
Владимировна

Живайкина
20 Анастасия
Михайловна

Зайцева
21 Валентина
Александровна

22

23

Игнатова Анна
Васильевна

Исакова Ксения
Алексеевна

Климова
24 Людмила
Михайловна

Конакова Ирина
25
Леонидовна

Королёва
26 Евгения
Николаевна

преподаватель

Баян, аккордеон,
синтезатор / ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(18.05.2022)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель

Сольфеджио,
музыкальная
литература/ ДОПП преподаватель
"Фортепиано",
"высшая"
ДООП
(24.11.2021)
"Общемузыкальное
развитие детей"

Воронежский
государственный институт

Баян

Преподаватель,
концертный
исполнитель

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 06.03.2020

Сыктывкарское училище
искусств

Теория музыки

Преподаватель

не имеет / не имеет

высшее

Коми педагогический
институт

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
психологии и
педагогики

не имеет / не имеет

высшее

Петрозаводская
государственная
консерватория имени А.К.
Глазунова

Музыкальноинструментальное
искусство

Артист ансамбля,
преподаватель,
концертмейстер

высшее

среднее
профессиональное

31г 4м

27л 8м

ЦНТиПК, 10.11.2020

31г 4м

31г 4м

не имеет / не имеет

Российская
академия имени
Гнесиных,
11.02.2021

8л 4м

6л 3м

не имеет / не имеет

Российская
академия имени
Гнесиных,
20.02.2020

49л 4м

49л 4м

не имеет / не имеет

молодой специалист
до 23.08.2024

0 л 0м

0 л 0м

2м

2м

50л 4м

50л 4м

ЦНТиПК,
27.11.2021,
ЦНТиПК, 22.04.2021

33г 7м

33г 7м

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.11.2021

42г 3м

42г 3м

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"первая"
ДООП
(26.01.2022)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель

Домра/ ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(29.04.2020)
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
профессиональное

Вологодское музыкальное
училище

Домра

Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов ,
преподаватель
ДШИ по классу
домры

преподаватель

Скрипка / ДОПП
"Струнные
инструменты",
преподаватель
ДООП
"без категории"
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
профессиональное

Колледж искусств
Республики Коми

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Артист,
преподаватель

преподаватель

Гитара/ ДОПП
"Народные
инструменты",
преподаватель
ДООП
"без категории"
"Общемузыкальное
развитие детей"

высшее

Петрозаводская
государственная
консерватория имени А.К.
Глазунова

Музыкальное
искусство эстрады

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.11.2021

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"без категории"
(15.04.2019)

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"высшая"
(28.10.2020),
концертмейстер
"высшая"
(28.10.2020)

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"высшая"
(27.10.2021),
концертмейстер
"без категории"

преподаватель

высшее

Коми государственный
педагогический институт

высшее

Петрозаводский филиал
Ленинского ордена
Ленинградской
государственной
консерватории

Концертный
испонитель. Артист
молодой специалист
не имеет / не имеет
ансамбля.
до 30.06.2023
Преподаватель.

Педагогика и
Учитель начальных
методика начального
не имеет / не имеет
классов
образования

Фортепиано

Преподаватель,
концертмейстер,
ансамблист

Королёва
26 Евгения
Николаевна

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"высшая"
(27.10.2021),
концертмейстер
"без категории"

высшее

Петрозаводский филиал
Ленинского ордена
Ленинградской
государственной
консерватории

Фортепиано

Преподаватель,
концертмейстер,
ансамблист

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.11.2021

42г 3м

42г 3м

Королева
27 Наталья
Александровна

преподаватель

Групповое
музицирование
(хор), сольное
пение (вокал)/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"высшая"
(24.03.2022)

среднее
профессиональное

высшее

Кудряшов
28 Вячеслав
Александрович

29

30

31

Кулёмина Анна
Владимировна

Малых Лариса
Иосифовна

Меньшакова
Елена Николаевна

Мишарина
32 Светлана
Николаевна

Можарова Ольга
33
Евгеньевна

преподаватель

Саксофон, флейта/
ДОПП "Духовые и
ударные
преподаватель
инструменты",
"первая"
ДООП
(18.05.2022)
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
профессиональное

высшее

преподаватель

Скрипка/ ДОПП
"Струнные
инструменты",
преподаватель
ДООП
"без категории"
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
профессиональное

преподаватель

Аккордеон/ ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"без категории"
ДООП
(22.04.2016)
"Общемузыкальное
развитие детей"

высшее

преподаватель

Баян/ ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(22.12.2021)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель

преподаватель

Скрипка/ ДОПП
"Струнные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(22.12.2021)
"Общемузыкальное
развитие детей"

Фортепиано/
преподаватель
ДООП
"высшая"
"Общемузыкальное
(27.12.2018)
развитие детей"

среднее
профессиональное

Колледж искусств
Республики Коми

Хоровое
дирижирование

Руководитель хора
и творческого
коллектива,
преподаватель
хоровых
дисциплин, артист
хора и ансамбля

не имеет / не имеет
ЦНТиПК, 26.10.2019

14л 5м

14л 5м

Колледж искусств
РК, 29.03.2019

19л 10м

6л 4м

Коми республиканская
академия государственной
службы и управления

Управление
персоналом

Менеджер

не имеет / не имеет

Архангельское
музыкальное училище

Музыкальное
искуство эстрады

Артист оркестра
(ансамбля),
руководитель

не имеет / не имеет

Санкт-Петербургская
государственная
лесотехническая академия
имени С.М. Кирова

Промышленное и
гражданское
строительство

Инженер

Колледж искусств
Республики Коми

Инструментальное
исполнительство

артист,
преподаватель

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 17.04.2019

5л 4м

5л 4м

Восточно-Сибирский
государственный институт
культуры

Руководитель
оркестрового
коллектива

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 06.03.2020

54г 2м

54г 2м

Республиканское училище
искусств

Преподаватель
оркестра,
руководитель
творческого
коллектива,
концертмейстер

не имеет / не имеет
ЦНТиПК, 06.03.2020

23г 11м

23г 11м

не имеет / не имеет

45л 4м

45л 4м

40 л 9м

40 л 9м

Народные
инструменты "баян"

не имеет / не имеет

Московский гуманитарноэкономический институт

Юриспруденция

Юрист

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Струнные
инструменты

Преподаватель
ДМШ по классу
скрипки, артист
оркестра

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 17.04.2019

среднее
профессиональное

Архангельское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер

не имеет / не имеет

высшее

Краснодарский
государственный
институт культуры,
10.04.2020

Можарова Ольга
33
Евгеньевна

Пасичник
34 Екатерина
Ивановна

преподаватель

преподаватель

Фортепиано/
преподаватель
ДООП
"высшая"
"Общемузыкальное
(27.12.2018)
развитие детей"

Фортепиано/
ДООП
преподаватель
"Общемузыкальное "без категории"
развитие детей"

высшее

среднее
профессиональное

Архангельскаий
государственный ордена
"Знак Почета"
педагогический институт
имени М.В. Ломоносова

Математика

Колледж искусств
Республики Коми

Инструментальное
исполнительство

Учитель математики не имеет / не имеет

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

Краснодарский
государственный
институт культуры,
10.04.2020

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2021

40 л 9м

40 л 9м

1г 4м

1г 4м

Перегудова
35 Светлана
Ивановна

Пинаева Татьяна
36
Александровна

37

38

Попова Елена
Алексеева

Попова Мария
Алексеевна

Распутина
39 Галина
Анатольевна

Рожнова
40 Кристина
Андреевна

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"без категории"
(15.04.2019)

преподаватель

Фортепиано,
синтезатор/ ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"высшая"
ДООП
(18.05.2022)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель

Скрипка/ ДОПП
"Струнные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(22.12.2021)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"первая"
ДООП
(27.12.2018)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель,
Заслуженный
работник РК

Фортепиано/
ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"высшая"
ДООП
(23.12.2020)
"Общемузыкальное
развитие детей"

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП
"Фортепиано",
преподаватель
ДООП
"без категории"
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
Воркутинское музыкальное
профессиональное
училище

высшее

Коми государственный
педагогический институт

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

40л 4м

40л 4м

не имеет / не имеет

ЦНТиПК,
31.01.2021,
ЦНТиПК, 27.10.2021

Преподаватель
музыкальной
школы,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2020

45л 4м

45л 4м

ЦНТиПК, 17.04.2019

45л 3м

45л 3м

ЦНТиПК, 12.01.2019

11л 3м

11л 3м

Российская
академия имени
Гнесиных,
20.06.2019

36л 11м

36л 11м

ЦНТиПК,
31.01.2021,
ЦНТиПК, 27.10.2021

8л 4м

8л 4м

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Струнные
инструменты

Сыктывкарский
государственный институт

История

Колледж искусств
Республики Коми

Инструментальное
исполнительство

высшее

Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова

Музыкознание и
музыкальноприкладное
искусство
(Этномузыкология)

бакалавр

высшее

Уфимский
государственный институт
искусств

Фортепиано

Преподаватель,
концертмейстер,
солист камерного
ансамбля

высшее

среднее
профессиональное

среднее
профессиональное

Колледж искусств
Республики Коми

высшее

Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
универститет

Преподаватель
ДМШ по скрипке,
артист оркестра
Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

не имеет / не имеет

не имеет / не имеет

не имеет / не имеет

Артист оркестра,
ансамбля,
преподаватель игры не имеет / не имеет
на инструменте,
концертмейстер

не имеет / не имеет

не имеет / не имеет

Артист оркестра,
Инструментальное
ансамбля,
исполнительство (по
не имеет / не имеет
преподаватель игры
видам инструментов)
на инструменте,
Педагогическое
образование

Бакалавр

не имеет / не имеет

Рокицкая Полина
41
Викторовна

42

Саранча Марина
Семеновна

преподаватель

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП
"Фортепиано",
преподаватель
ДООП
"без категории"
"Общемузыкальное
развитие детей"
Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"без категории"

высшее

среднее
профессиональное

Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический институт
им. С.В. Рахманинова

Музыкальное
искуство

Магистр
музыкального
искусства

Колледж искусств
Республики Коми

Инструментальное
исполнительство (по
видам искусств)

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2020

не имеет / не имеет

СГУ имени
Питирима
Сорокина,
01.11.2019

13л 4м

13л 4м

4г4м

4г4м

43

44

Синявская Ольга
Николаевна

Смолова Елена
Павловна

преподаватель

преподаватель

Соловьева
45 Генриетта
Георгиевна

преподаватель

Старостина
46 Ольга
Владимировна

преподаватель

47

48

49

Стрепетова
Галина Павловна

Труфина Елена
Валерьевна

Уляшева Наталья
Ливериевна

Федорович
50
Нелли Юрьевна

преподаватель

преподаватель

Групповое
музицирование
(хор), сольное
пение (вокал)/
ДООП "Сольное
пение"

Хоровое
дирижирование

Дирижер хора,
учитель музыки,
преподаватель
сольфеджио

высшее

Коми государственный
педагогический институт

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист

высшее

Нижегородская
государственная
консерватория (академия)
им. М.И. Глинки

преподаватель
"высшая"
(02.10.2020)

Фортепиано/
ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"первая"
ДООП
(27.10.2021)
"Общемузыкальное
развитие детей"
Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"
Фортепиано/
ДОПП
"Фортепиано",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"
Групповое
музицирование
(хор), сольное
пение (вокал)/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

Сыктывкарское училище
искусств

среднее
профессиональное

не имеет / не имеет
ЦНТиПК, 20.04.2019

34г 3м

34г 3м

Инструментальное
исполнительство

Концертный
исполнитель,
артист камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 27.10.2020

11л 8м

11л 8м

33г 3м

33г 3м

не имеет / не имеет

преподаватель
"без категории"
(15.04.2019)

среднее
профессиональное

Орское музыкальное
училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 21.11.2018

преподаватель
"высшая"
(22.12.2021)

среднее
профессиональное

Кировское областное
училище искусств

Фортепиано

Преподаватель,
концертмейстер

не имеет / не имеет

Российская
академия имени
Гнесиных,
28.02.2020

25л 4м

25л 4м

преподаватель
"первая"
(24.05.2018)

среднее
профессиональное

Республиканское училище
искусств г. Сыктывкара

Хоровое
дирижирование

Руководитель хора
и творческого
коллектива,
учитель музыки

не имеет / не имеет

Колледж искусств
РК,14.03.2020

14л 2м

14л 2м

среднее
профессиональное

Архангельское
музыкальное училище

Теория музыки

Преподаватель

не имеет / не имеет
ЦНТиПК, 10.11.2020

27л 4м

21г 11м

КРИРО, 12.03.2021

27л 4м

27л 4м

ЦНТиПК, 12.02.2020

30л 4м

30л 4м

Сольфеджио,
музыкальная
преподаватель
литература/ ДОПП
"высшая"
"Хоровое пение",
(25.03.2020)
ДООП "Сольное
пение"

высшее

Коми государственный
педагогический институт

преподаватель

Групповое
музицирование
(хор), сольное
пение (вокал)/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"без категории"
(15.04.2019)

Коми республиканское
среднее
училище культуры им. В.Т.
профессиональное
Чисталева

преподаватель
"без категории"
(15.04.2019),
концертмейстер
"высшая"
(22.02.2019)

среднее
профессиональное

преподаватель

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

высшее

Педагогика и
Учитель начальных
методика начального
не имеет / не имеет
классов
образования
Культурнопросветительская
работа и
самодеятельное
творчество

Организатор
культпросветработы
, руководитель
не имеет / не имеет
самодеятельного
хорового
коллектива

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ

не имеет / не имеет

СПб государственный
университет культуры и
искусства

Народное
художественное
творчество

Хормейстерфольклорист

не имеет / не имеет

Фрайтер Татьяна
51
Николаевна

преподаватель

Чеусова Ольга
52
Васильевна

преподаватель

Шегута Ксения
Сергеевна

преподаватель

53

Шешукова
54
Тамара Ивановна

Шикирявая Анна
55
Валентиновна

Эртель Мария
56
Алексеевна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Сольфеджио,
музыкальная
литература/ ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"без категории"
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Теория музыки

Преподаватель
ДМЩ по
музыкальнотеоретическим
дисциплинам

не имеет / не имеет
ЦНТиПК, 24.02.2018

48л 4м

48л 4м

высшее

Коми педагогический
институт ордена «Знак
Почета»

Русский язык и
литераура

преподаватель
"без категории"
(22.04.2016)

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер

не имеет / не имеет ЦНТиПК, 21.11.2018

51г 4м

51г 4м

преподаватель
"без категории"

среднее
профессиональное

Колледж искусств
Республики Коми

Инструментальное
исполнительство (по
видам инструментов)

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

не имеет / не имеет молодой специалист

2г 4м

2г 4м

Фортепиано,
синтезатор/ ДОПП
преподаватель
"Фортепиано",
"высшая"
ДООП
(25.11.2020)
"Общемузыкальное
развитие детей"

среднее
профессиональное

Сыктывкарское
музыкальное училище

Фортепиано

ЦНТиПК, 31.01.2021

46л 4м

43г 1м

Аккордеон / ДОПП
"Народные
преподаватель
инструменты",
"высшая"
ДООП
(06.06.2022)
"Общемузыкальное
развитие детей"

ЦНТиПК, 06.03.2020

21г 4м

21г 4м

Колледж искусств
РК, 14.03.2020

5л 10м

5л 6м

Фортепиано/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"
Фортепиано,
сольфеджио,
музыкальная
литература/ ДОПП
"Народные
инструменты",
ДООП
"Общемузыкальное
развитие детей"

Групповое
музицирование
(хор), сольное
пение (вокал)/
ДОПП "Хоровое
пение", ДООП
"Сольное пение"

преподаватель
"первая"
(28.02.2022)

Учитель русского
языка и литературы не имеет / не имеет
средней школы

Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер
Историк,
преподаватель
истории и
обществознания

высшее

Сыктывкарский
государственный
университет им. 50-летия
СССР

История

среднее
профессиональное

Республиканское училище
искусств

Народные
инструменты
"аккордеон"

Артист оркестра,
преподаватель

высшее

СПб Гуманитарный
университет профсоюзов

Звукорежиссура
(музыкальное
искусство)

Звукорежиссер

высшее

Петрозаводская
государственная
консерватория имени А.К.
Глазунова

Дирижирование
академическим
хором

не имеет / не имеет

не имеет / не имеет

не имеет / не имеет

не имеет / не имеет

Дирижер хора,
хормейстер, артист не имеет / не имеет
хора, преподаватель

