
 



        «Организационно-

методическое обеспечение 

деятельности ДШИ» 

27.03.2021г. ФГБОУВО 

«СГИИ им. Д. 

Хворостовского» КПК по 

ДПП «Традиции и новации 

струнно-смычковой 
педагогики». 

  

3 Бикеева 

Любовь 

Николаевна  

Преподаватель 

общего 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

Среднее 

профессиона

льное 

05.06.1980г, Абаканское 

музыкальное училище, 

квалификация «Дирижер 

хора, учитель музыки и пения 

в школе», специальность 

«Хоровое дирижирование» 

42 л, 5 мес., 

25дней 

08.11.2019г КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Особенности 

развития творческого 

потенциала учащихся 

образовательных 

организаций» 

Первая категория с 

28.03.2018г, приказ 

№22-К от 07.05.2018г 

с 02.09.1998г 

24л.0мес. 

4 Волховицкая 

Вера 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Среднее 

профессиона

льное 

06.06.1980г, Абаканское 

музыкальное училище, 

квалификация 

«Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер», 
специальность «Фортепиано» 

42 г. 11мес. 

17дн. 

08.11.2019г КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Современные 

методики преподавания по 

классу фортепиано» 

Первая категория с 

25.12.2019г, приказ 

№8/1-К от 27.01.2020г 

с 23.09.2013г 

42л.11мес.17дн. 

5 Воронцова 

Галина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

по классу 

флейты 

Среднее 

профессиона

льное 

20.06.1988г,  Красноярское 

училище искусств, 

квалификация «Артист, 

руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель», 

специальность «Духовые и 

ударные инструменты – 

(флейта)» 

35л,3мес.24дн. 25.09.2020г. Российская 

Академия музыки им. 

Гнесиных КПК 

«Инклюзивное образование 

в области музыкального 

искуства» 17.02.2019г. 

ФГБОУВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств 

им.Д.Хворостовского» КПК 

по ДПП «Методика 

преподавания игры на 
духовых инструментах в 

сфере сольного и 

коллективного 

исполнительства: традиции 

и новации» 

Высшая категория с 

25.11.2020г, приказ 

№197-К от 22.12.2020г 

с 15.10.1986г 

34г. 5мес. 6дн. 

6 Гранина 

Анна 

Максимовна 

Преподаватель 

по классу 

скрипки 

Среднее 

профессиона

льное 

27.06.2018г, КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

искусств имени П.И.Иванова-

Радкевича», г.Красноярск 

Квалификация «Артист, 

преподаватель» 

Специальность 
«Инструментальное 

4г. 0 мес. 27.03.2021г. ФГБОУВО 

«Сибирский 

государственный институт 

искусств им. Д. 

Хворостовского» КПК по 

ДПП «Традиции и новации 

струнно-смычковой 
педагогики» 

Первая категория с 

27.04.2022г, приказ 

№74-К от 17.05.2022г 

с 01.09.2018г. 

4г.0мес. 



исполнительство 

(оркестровые струнные 

инструменты: скрипка) 

7 Дуднева 

Марина 

Васильевна   

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Среднее 

профессиона

льное 

19.06.2006г,  ГОУ ККНУЦКК, 

Трехгодичная гитарная школа 

соответствие квалификации 

на ведение профессиональной 

деятельности по 

специальности в сфере 
музыкального искусства по 

классу гитары; 

22.06.1980г, Красноярское 

училище искусств, 

квалификация «Руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель муз.школы», 

специальность «Домра» 

42 л, 11 мес. 

2д. 

08.11.2019г.  КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Особенности 

развития творческого 

потенциала учащихся 

образовательных 
организаций» 

Первая категория с 

23.12.2020г, приказ 

№3-К от 12.01.2021г 

с 18.09.1979г 

42 л, 11 мес. 2д. 

8 Дындарь 

Татьяна 

Николаевна  
внешний 

совместитель   

Заместитель  

директора по 

внеклассной 
работе 

Высшее 29.06.1994г, Абаканский 

гос.пед.институт 

им.Н.Ф.Катанова, 
квалификация «Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин», специальность 

«Труд» 

32 л,6мес.10дн. 06.03.2020г. АНОДПО 

«Институт современного 

образования» КПК по 
ДПП «Инновационные 

методики организации 

деятельности учреждения 

культуры» 

Нет категории с 19.01.2006г 

16л. 7мес. 13дн. 

9 Егоров Андрей 

Юрьевич 

внешний 

совместитель 

концертмейсте

р 

Среднее 

профессиона

льное 

28.02.1994г, Абаканское 

музыкальное училище, 

квалификация 

«Преподаватель, артист 

оркестра, руководитель 

творческого коллектива, 

аккомпаниатор, 

специальность «Народные 
инструменты» 

27л.8 мес.20дн.  Первая категория с 

24.11.2021г, приказ 

№1-К от 10.01.2022г 

с 01.09.2004г 

18л.0мес.1дн. 

10

. 

Егорова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 

по классу 

баяна, 

концертмейсте

р 

Высшее, 

средне-

профессиона

льное 

07.06.1999г, Красноярское 

краевое училище культуры, 

специальность «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество»; квалификация: 

педагог-организатор досуга, 

руководитель оркестра 

народных инструментов 

26.06.2012г, ФГБОУВПО 

«ХГУ им.Н.Ф.Катанова», 
специальность «Музыкальное 

25 л,04мес. 2020г, ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» КПК по 

ДПП «Современные 

проблемы преподавания в 

детских школах искусств» 

 

Первая категория с 

26.05.2021г, приказ 

№75-К от 03.06.2021г 

Преподаватель и 

концертмейстер 

с 10.11.2002г 

19л, 9мес.22дн. 



образование», квалификация 

«Учитель музыки» 

11

. 

Ермакова 

Любовь 

Павловна  

Преподаватель 

по классу 

теории 

Среднее 

профессиона

льное 

17.06.1978г, Красноярское 

училище искусств, 

квалификация 

«Преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе, общего 

фортепиано», специальность 
«Теория музыки» 

48 л, 7мес.2дн 11.06.2021г. ФГБОУВО 

«СГИИ имени Д. 

Хворостовского» КПК по 

ДПП «Концептуальные 

подходы в практике 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 
и композиции» 

11.01.2019г 

КГБПОУ «Красноярский 

колледж искусств имени 

П.И.Иванова-Радкевича» 

КПК по ДПП 

«Современные 

педагогические 

технологии в области 

музыкального искусства: 

музыкально-теоретические 
дисциплины» 

Высшая категория с 

27.10.2021г, приказ 

№148-к от 15.11.2021г 

с 16.08.1978г 

44г. 0мес.,16дн. 

12

. 

Ефанова Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

по классу 

вокала и 

общего 

фортапиано 

Среднее 

профессиона

льное 

22.06.1979г, Абаканское 

музыкальное училище. 

Квалификация «Учитель 

пения в школе, дирижер хора, 

преподаватель сольфеджио в 

ДМШ 

41г, 11мес. 

28дн 

25.03.2022г. ООО   

Институт развития 

образования, повышение 

квалификации и 

переподготовки КПК по 

ДПП «Преподавание 

специального и общего 

фортепиано в ДШИ» 

Первая категория с 

28.03.2018г, приказ 

№22-К от 07.05.2018г 

С 01.09.1979 

41г, 11мес. 28дн 

13

. 

Закурдаева 

Любовь 

Павловна 

 

Преподаватель 

хора и вокала 

Среднее 

профессиона

льное, 

высшее 

экономическо
е 

15.12.2008г. ФГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный аграрный 

университет». Квалификация 

«Экономист». По 
специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

16.06.1993г, Красноярское 

краевое училище культуры. 

Квалификация «Руководитель 

самодеятельного хорового 

коллектива, пианист, 

концертмейстер» 

специальность 

«Культпросветработа» 

31г, 9мес,25дн 01.10.2022г. ФГБОУВО 

«СГИИ  

им. Д. Хворостовского» 

КПК  по ДПП 

«Современные проблемы,  
тенденции и технологии 

хорового исполнительства 

и педагогики». 

2019г. АНОДПО 

«Институт образования 

взрослых КПК по ДПП 

«Ювенальная 

восстановительная 

технология «Медиация» 

Высшая категория с 

28.11.2019г, приказ 

МОиН Красноярского 

края № 694-11-05 от 

12.12.2019г 

С 01.09.1990г. 

19л., 10мес., 12дн. 

14
. 

Заморин 
Дмитрий 

Преподаватель 
по классу  

Среднее 
профессиона

26.06.2000г, Музыкальный 
колледж Хакасского 

28 л, 9мес.,6дн. 08.11.2019г.  КГАУ ДПО 
«ККНУЦКК» КПК по 

Первая категория с 
27.10.2021г, приказ 

с 04.09.1998г 
23г, 11мес. 19дн. 



Михайлович  эстрадной 

гитары 

льное государственного 

университета 

им.Н.Ф.Катанова, 

квалификация «Артист, 

руководитель эстрадного 

коллектива (гитара)», 

специальность «Музыкальное 

искусство эстрады» 

ДПП «Особенности 

развития творческого 

потенциала учащихся 

образовательных 

организаций» 

№148-К от 15.11.2021г 

15
. 

Иванникова 
Ирина 

Юрьевна  

Преподаватель 
по классу 

хореографии 

Высшее 24.06.1997г, Кемеровский 
гос.институт искусств и 

культуры, квалификация 

«балетмейстер, преподаватель 

хореографических 

дисциплин», специальность 

«Народное художественное 

творчество» 

27 г,0мес,22дн 27.07.2022г. КГАУДПО 
«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Лаборатория опыта 

«Казачья культура: 

традиции и 

современность» 

23.12.2020г.  

ООО «Институт развитии 

образования, повышения 

квалификация и 

переподготовки» КПК по 

ДПП «Преподавание 
хореографических 

дисциплин в ДШИ» 

Высшая категория с 
26.12.2018г, приказ № 

1-К от 15.01.2019г 

с 01.09.1997г 
25г, 0мес.,1дн. 

16

. 

Казеннов 

Владимир 

Николаевич   

Преподаватель 

по классу 

баяна 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

03.07.1986г.  Иркутский 

государственный 

педагогический университет» 

квалификация «Учитель 

музыки и пения», 

специальность «Музыка и 

пение»; 

22.06.1978г, «Абаканское 

музыкальное училище» 

квалификация 

«Преподаватель ДМШ по 
классу баяна, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов», 

специальность «Баян» 

43 л,10мес, 

22дн. 

18.11.2018г, КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Современные 

методики игре на 

струнных народных 

инструментах» 

Высшая категория с 

28.10.2020г, приказ 

№181-К от 20.11.2020г 

с 18.08.1978г, 

41г. 11мес., 4дня 

17

. 

Казеннова 

Надежда 

Ульяновна   

Преподаватель 

по классу 

домры 

Среднее 

профессиона

льное 

22.06.1978г, Абаканское 

музыкальное училище, 

квалификация 

«Преподаватель ДМШ по 

классу домры, руководитель 

оркестра народных 

инструментов», 

специальность «Домра» 

44 л, 0 мес, 1дн 08.09.2020г. 

ГАУК республики 

Хакасия «РМЦ» семинар, 

мастер-класс по 

специальности «Домра» 

Высшая категория с 

28.10.2020г, приказ 

№181-К от 20.11.2020г 

с 01.09.1978г 

44 л, 0 мес, 1дн 

18
. 

Коптева Диля 
Ринатовна   

Преподаватель 
по классу 

Высшее 26.06.1993г, Кемеровский гос. 
институт культуры, 

30 л,1мес.16дн. 27.07.2022г. КГАУДПО 
«ККНУЦКК» КПК по 

Высшая категория с 
28.10.2020г, приказ 

с  17.02.1992г 
30 л,1мес.16дн 



хореографии квалификация «Балетмейстер, 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин», специальность 

«Организация 

художественного творчества» 

ДПП «Лаборатория опыта 

«Казачья культура: 

традиции и 

современность» 

26.04.2021г. ФГБОУВО 

«Академия Русского 

балета имени А.Я. 

Вагановой» КПК по ДПП 
Музыкальное 

сопровождение урока 

танца» 

№181-К от 20.11.2020г 

19 Наседкина 

Ирина 

Павловна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

Высшее, 

Среднее 

профессиона

льное 

2007г, Хакасский 

гос.университет 

им.Н.Ф.Катанова, 

квалификация «Менеджер», 

специальность «Менеджмент 

организации»; 

28.06.1985г, Кызылское 

училище искусств, 

квалификация 
«Преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер», 

специальность «Фортепиано» 

38 л.0мес.19дн. 13.03.2021г.  г.Красноярск 

ФГБОУВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств им. Д. 

Хворостовского» КПК по 

ДПП «Современные 

методики преподавания в 

классе специального 

фортепиано» 

Первая категория с 

28.03.2018г, приказ 

№22-К от 07.05.2018г 

преп. и конц-р 

с 12.08.1985г 

38 л.0мес.19дн. 

20 Нилендер 

Константин 

Юрьевич 

Преподаватель 

по классу 

духовых 

инструментов 

Среднее 

профессиона

льное 

06.06.2003г., ГОУ 

Красноярский краевой 

колледж культуры и 

искусства г. Минусинск, 

квалификация «Педагог – 

организатор, руководитель 

оркестра эстрадно духовых 

инструментов», 

специальность «социально 

культурная деятельность и 
народное художественное 

творчество», специализация 

«Музыкальное 

инструментальное 

творчество». 

10л, 7мес., 

28дн. 

13.10.2019г. КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Методика 

преподавания игры на 

духовых инструментах». 

Первая категория с 

24.11.2021г, приказ 

№474пр 

с   02.09.2019г 

3г.,0мес.,0дн. 

21

. 

Панов Олег 

Анатольевич 

Преподаватель 

по классу 

баяна и 

балалайки, 

концертмейсте

р 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

06.07.2011г, ГОУ ВПО 

Хакасский гос.университет 

им.Н.Ф.Катанова, 

квалификация «Учитель 

музыки» специальность 

«Музыкальное образование»; 

22.06.2006г,  
ГОУ Красноярский краевой 

колледж культуры и 

10 л,11мес, 

27дн. 

01.04.2021г, 

Российская Академия 

музыки им. Гнесиных 

КПК по ДПП 

«Выдающиеся музыканты-

педагоги гнесинской 

школы игры на струнных 
народных инструментах» 

Первая категория 

концертмейстер с 

24.11.2021г, приказ 

№1-К от 10.01.2022г. 

 

Высшая категория  

преподаватель с 
24.11.2021г, приказ 

№1-К от 10.01.2022г. 

с 01.08.2011г 

10 л,11мес,27дн. 



искусства г. Минусинск, 

квалификация «Руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель» 

специальность «Социально-

культурная деятельность и 

народное художественное 

творчество» 

 

22
. 

Пошкене 
Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель 
по классу 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

Среднее 
профессиона

льное 

30.06.2016г, КГБПОУ 
«Красноярский колледж 

искусств им.П.И.Иванова-

Радкевича» 

квалификация «Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер» 

специальность 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)»  

6л, 0мес.1дн. 13.03.2021г. ФГБОУВО 
«СГИИ им. Д. 

Хворостовского 

 КПК по ДПП 

«Современные методики 

преподавания в классе 

специального фортепиано» 

Первая категория 
концертмейстер, 

преподаватель с 

26.05.2021г, приказ 

№75-К от 03.06.2021г. 

 

с 01.09.2016г 
6л, 0мес.1дн. 

23

. 

Полянская 

Татьяна 
Михайловна 

концертмейсте

р 

Среднее 

профессиона
льное 

1976г, Абаканское 

музыкальное училище, 
квалификация 

«Преподаватель ДМШ , 

концертмейстер», 

специальность фортепиано  

40л, 8мес., 1дн  Нет категории с 06.04.1971г 

40г, 8мес., 1дн. 

24

. 

Пузынина 

Зинаида 

Дмитриевна  

Преподаватель 

по классу 

теории 

Среднее 

профессиона

льное 

29.06.1982г, Красноярское 

училище искусств, 

квалификация 

«Преподаватель музыкальной 

школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе, 

общему фортепиано», 

специальность «Теория 

музыки» 

40 л,0мес.12дн. 21-24.03.2022 г. РАМ 

имени Гнесиных 

в рамках Национального 

проекта «Культура» 

Проблематика и 

эффективные методы 

преподавания сольфеджио 

в детских школах искусств 

11.01.2019г. КГБПОУ 
«Красноярский колледж 

искусств имени 

П.И.Иванова-Радкевича» 

КПК по ДПП 

«Современные 

педагогические 

технологии в области 

музыкального искусства: 

музыкально-теоретические 

дисциплины» 

Первая категория с 

24.11.2021г, приказ 

№1-К от 10.01.2022г 

с 20.08.1982г 

40 л, 0мес. 12дн. 

25 Родионова 

Валентина 
Игоревна 

Преподаватель 

по классу 
общего 

Среднее 

профессиона
льное 

17.06.1982г, Якутское 

музыкальное училище, 
квалификация 

28л.7м.27дн. 25.09.2020г. Российская 

Академия музыки им. 
Гнесиных КПК 

Первая категория 

«преподаватель», 
высшая категория 

с 15.08.1982г. 

по 31.08.1984г. 
с 26.08.1996г. 



фортепиано, 

концертмейсте

р 

«Преподаватель ДМШ по 

сольфеджио, музыкальной 

литературе, общему 

фортепиано»,  

специальность «Теория 

музыки» 

«Современные методы 

преподавания 

концертмейстерского 

искусства»  

09.11.2018г, ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный институт 

искусств» 
КПК по ДПП 

«Современные методики и 

технологии в 

дополнительном 

образовании в сфере 

искусства (класс 

фортепиано) 

«концертмейстер» с 

24.04.2019г, приказ 

№33-К от 22.05.2019г 

по 01.04.2022г.  

28л,0мес.24дн. 

26 Ростовцев 

Николай 

Николаевич 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Среднее 

профессиона

льное 

22.06.2012г, КГБОУСПО 

Красноярский колледж 

искусств им.П.И. Иванова-

Радкевича, квалификация 

«Артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 

инструменте. 

Концертмейстер», 

специальность 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)» 

10л,0 мес.22дн. 04.05.2022 «Институт 

развития образования, 

повышения квалификации 

и переподготовки» КПП 

"Совершенствование 
профессиональных 

компетенций 

преподавателя по классу 

гитары в ДМШ, ДШИ"  

 

Первая категория с 

27.11.2019г, приказ 

№111-К от 09.12.2019г 

с 01.09.2012г 

10л,0 мес.1дн. 

27 Сивкова 

Валентина 

Геннадиевна  

Преподаватель 

по классу 

фортепиано 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

02.06.2007г, Хакасский 

гос.университет, 

квалификация «Учитель 

музыки», специальность 

«Музыкальное образование»; 

15.06.1994г, Абаканское 
музыкальное училище, 

квалификация 

«Преподаватель, 

концертмейстер», 

специальность «фортепиано» 

28 г,0мес.1дн. 04.05.2022г. ООО 

Институт развития 

образования, повышение 

квалификации и 

переподготовки КПК по 

ДПП «Преподавание 
специального и общего 

фортепиано в ДШИ» 

Первая категория с 

28.03.2018г, приказ 

№22-К от 07.05.2018г  

преподаватель 

с 01.09.1994г 

28 г,0мес.1дн. 

28 Сальникова 

Дарья 

Александровна 

Срочник 

тр.дог. 

Преподаватель 

театральных 

дисциплин 

Среднее 

профессиона

льное 

22.06.2001г. Музыкальный 

колледж Хакасского 

государственного 

университета им. Н.Ф. 

Катанова. 

квалификация «Руководитель 

творческого коллектива, 
преподаватель, 

Специальность «Хоровое 

25г.2мес.26дн. 02.102020г  ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

КПК по ДПП 

«Нормативно правовые 

аспекты проектирования и 

экспертизы 

дополнительной 
образовательной 

программы 

Нет категории 26.11.2001г 

15.10.2008г 

 

01.09.2014г 

30.09.2014г 

 

01.09.2017г 
07.04.2021г. 

11л.1мес.28дн. 



дирижирование» 27.09.2019г. КГАУДПО 

«Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования». 

 

29 Скоростинская 

Елена 
Михайловна  

Преподаватель 

по классу 
баяна, 

концертмейсте

р 

Высшее 19.05.1995г. Кемеровский 

государственный институт 
искусств и культуры. 

Квалификация «Руководитель 

оркестра русских народных 

инструментов», 

специальность «Народное 

художественное творчество» 

34г.0мес.11дн. 27.07.2022г. КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 
ДПП «Лаборатория опыта 

«Казачья культура: 

традиции и 

современность» 

29.10.2021г. 

ФГБОУВО «Сибирский 

государственный институт 

искусств им. Д. 

Хворостовского» 

КПК по ДПП 

«Современные методики и 
технологии в 

дополнительном 

образовании в сфере 

искусства» 

Высшая категория с 

30.03.2022г, приказ 
№62-к от 20.04.2022г. 

преподаватель. 

Концертмейстер 

высшая с 31.10.2018г, 

приказ №92-к от 

18.12.2018г  

с 01.08.1988г 

33г.7мес.2дн. 

30 Сурман Алла 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно 

воспитательно

й работе, 

концертмейсте

р, 

преподаватель 

Высшее 04.07.2006г. ГОУВПО 

«Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

Квалификация 

«Художественный 

руководитель народного хора, 

преподаватель». 

Специальность «Народное 
художественное творчество»  

18л.1мес.19дн. 31.03.2022г.  ООО 

«Гуманитарные проекты – 

XXI век». КПК по ДПП 

«Регулирование труда 

(рабочее время) 

концертмейстера. 

Особенности реализации 

приказа Минкультуры 

России от 02.06.2021 
№754. Локальные 

нормативные акты детской 

школы искусств. 

Регламентация 

пожертвований» 

11.06.2021г. ГБППОУ 

Республики Тыва 

«Кызыльский колледж 

искусств им. А.Б. Чыргал-

оола». КПК по ДПП 

«Организационно-
методическое обеспечение 

деятельности ДШИ» 

02.11.2020г. КГАУДПО 

Первая категория с 

27.10.2021г, приказ 

№1-К от 10.01.2021г  

концертмейстер 

12.10.2001г. 

12л.2мес.18дн. 



ККНУЦКК  «Нормативно- 

правовая основа 

деятельности 

образовательный 

организаций в области 

культуры». 

22.12.2020г. ООО 

«Институт развития 
образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки». КПК по 

ДПП «Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в ДШИ, 

ДМШ». 

31 Сухов 

Виктор 

Алексеевич  

Преподаватель 

по классу 

фольклора 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

28.05.1986г, Кемеровский 

государственный институт 

культуры, квалификация 

«Кульпросветработник, 

руководитель 
самодеятельного хорового 

коллектива», специальность 

«Культурно-просветительская 

работа»; 

10.06.1980г, Абаканское 

музыкальное училище, 

квалификация 

«Преподаватель ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного  оркестра 

народных инструментов», 

специальность «Баян» 

43г, 5 мес.0дн. 04.05.2022г. ООО 

«Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки». КПК по 
ДПП «музыкально-

певческое воспитание и 

образование на основе 

народного пения в ДМШ, 

ДШИ». 

Высшая категория с 

28.10.2020г, приказ 

№181-К от 20.11.2020г 

с 01.08.1980г 

42г.1мес. 

32 Сухова 
Наталия 

Александровна

внешний 

совместитель 

Преподаватель 
по классу 

фортепиано 

Высшее, 
Среднее 

профессиона

льное 

08.06.2000г. Красноярское 
краевое училище культуры. 

Квалификация «Педагог 

организатор досуга, 

руководитель фольклорного 

коллектива» дополнительная 

квалификация 

«Преподаватель общего 

фортепиано во внешкольных 

учреждениях» 

Специальность «Социально – 

культурная деятельность и 
народное художественное 

творчество» 

Специализация «Народное 

43г,0мес.5дн. 04.05.2022г. ООО 
«Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки». КПК по 

ДПП «Преподавание 

специального и общего 

фортепиано в ДШИ». 

Первая категория с 
26.12.2018г, приказ 

№1-К от 15.01.2019г 

01.09.2017г 
5г.0м.1дн. 



хоровое творчество» 

29.06.1979г, Московский 

государственный институт 

культуры.  

Квалификация 

«Культпросветработник, 

организатор методист 

культпросветработы.» 
Специальность «Культурно 

просветительская работа»  

33 Сухоносова 

Галина 

Александровна 

Методист, 

делопроизводи

тель 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

25.01.2012 г. ФГБОУВПО 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева. 

Направление/специальность 

«Социально-экономическое 

образование», 

Специализация «Экономика, 

учитель экономики» 
03.07.1999г. Шушенский с/х 

колледж.  

специальность «Экономика, 

бухгалтерский  учет и 

контроль», 

квалификация «Бухгалтер».  

24г,11мес.18дн

. 

15.09.2021г. КГАУДПО 

ККНУЦКК КПК по ДПП  

«Новации трудового 

законодательства. 

Кадровое 

делопроизводство»  

Нет категории С 01.09.2012  

*3г,5мес.,21дн. – 

методист. 

*7л,7мес.12дн. -

делопроизводитель 

34 Тремазов 

Дмитрий 

Петрович   

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

13.05.2006г, ФГОУВПО 

Красноярская 

государственная академия 

музыки и театра. 

квалификация «Артист 

оркестра, преподаватель», 

специальность 
«Инструментальное 

исполнительство»; 

21.06.1999г, Музыкальный 

колледж Хакасского 

гос.университета 

им.Н.Ф.Катанова, 

квалификация 

«Преподаватель ДМШ, артист 

оркестра (ансамбля)», 

специальность 

«Инструментальное 
исполнительство» 

22 г, 0мес.1дн. 08.11.2019г. КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП  «Особенности 

развития творческого 

потенциала учащихся 

образовательных 

организаций». 

Первая категория с 

26.12.2018г, приказ 

№1-К от 15.01.2019г 

с 01.09.2000г. 

22 г, 0 мес.1дн. 

35 Удалова 

Наталья 

Концертмейстер Высшее, 

среднее 

18.06.2011г. ГОУВПО 

«Красноярский 

29л.0мес.17дн. 07.11.2019г.  ООО 

«Перспектива» 

Соответствие 

занимаемой должности 

15.08.1993г. 

29л.0мес.17дн. 



Павловна 

внешний 

совместитель 

профессиона

льное 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева» 

Степень Бакалавра 

педагогики по направлению 

«Педагогика». 

22.06.1993г. Абаканское 

музыкальное училище. 
Специальность «Теория 

музыки», 

квалификация 

«преподаватель». 

 КПК по ДПП 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

«Учитель».  

21.01.2022 протокол 

№14 от 21.01.2022г. 

МБОУ Шушенской 

СОШ №3 

36 Улитин 

Николай 

Николаевич  

Преподаватель 

по классу 

ударных 

инструментов 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

10.12.2010г, ФГОУВПО 

«Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств» 

квалификация 

«Художественный 

руководитель музыкально-

инструментального искусства, 
преподаватель», 

специальность «Народное 

художественное творчество»; 

19.06.2004г, ГОУВПО 

«Хакасский государственный 

университет 

им.Н.Ф.Катанова» 

квалификация «Артист, 

руководитель эстрадного 

коллектива, преподаватель 

игры на инструменте», 

специальность «Музыкальное 
искусство эстрады» 

20 л,9 мес.2дн. 23.12.2020г. ООО 

«Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки». КПК по 

ДПП Преподавание 

дисциплины «Ударные 

инструменты» в ДШИ 

Первая категория с 

26.12.2018г, приказ 

№1-К от 15.01.2019г 

с 01.09.2001г 

20 л,9 мес.2дн. 

37 Худякова 

Наталья 

Олеговна  

Преподаватель 

по классу  

общего 

фортепиано 

Высшее, 

среднее 

профессиона

льное 

27.06.1984г, Абаканский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация «Учитель 

средней школы», 

специальность «Русский язык 

и литература»; 

14.06.1971г, Абаканское 

музыкальное училище, 

квалификация «Руководитель 

самодеятельного хора, 
учитель пения, преподаватель 

сольфеджио ДМШ», 

специальность «Хоровое 

52 л,2мес.17дн. 08.11.2019г КГАУДПО 

«ККНУЦКК» КПК по 

ДПП «Особенности 

развития творческого 

потенциала учащихся 

образовательных 

организаций» 

Первая категория с 

26.12.2018г, приказ 

№1-К от 15.01.2019г 

с 02.08.1966г. 

52 л,2мес.17дн. 



дирижирование» 

38 Черемных 

Ольга 

Николаевна 

внешний 

совместитель 

Преподаватель 

хора и вокала 

 05.06.1980г, Абаканское 

музыкальное училище.  

специальность «Хоровое 

дирижирование», 

квалификация «Дирижер 

хора, учитель музыки, пения в 

школе» 

40л.9мес.6дн. 07.10.2020г. «Вокально-

песенное творчество. 

28.09-07.10. 2020 год 

№000012 

Высшая категория с 

25.11.2020г, приказ 

№197-К от 22.12.2020г.  

26.08.1981г. 

40л.9м.6дн. 

39 Шмытова 

Ольга 
Васильевна  

Преподаватель 

по классу 
фортепиано, 

концертмейсте

р 

Среднее 

профессиона
льное 

15.06.1981г, Абаканское 

музыкальное училище, 
квалификация 

«Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер», 

специальность «Фортепиано» 

41л.0мес.12дн. 23.12.2020г.  ООО 

«Институт развития 
образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки». КПК по 

ДПП «Преподавание 

специального фортепиано 

в ДШИ» 

 

Высшая категория с 

26.12.2018г, приказ 
№1-К от 15.01.2019г,  

с 20.08.1981г 

41л.0мес.12дн. 
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