
Персональный состав преподавателей ДШИ  

 (2016-2017 учебный год) 

 
ФИО Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

квалификация по 

диплому 

Стаж 

рабо-

ты 

Категория Курсы 

 препод конц. 

Музыкальное отделение 

1. Григорьева 

Нина 

Александровна  

 

 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

воспитательной 

работе ДШИ, 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

ОКФ 

среднее- спец. 

Новг. муз. училище, 

ТО, 1996г., препод. 

теор. дисц., ОКФ 

высшее 

Петрозаводская 

гос. консерват. 

2001 г. 

музыковед, 

преподаватель по 

спец. 

«музыковедение» 

20 л. 

 

первая 

2014г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры: 

«Логос» Повышение квалификации преподавателей ДМШ, 

ДШИ,  по классу  теоретических дисциплин»2011г. 

- ГОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос» для заместителей директоров учреждений 

дополнительного образования детей»2011г. 

- Семинар под руководством Заслуженного работника  

культуры РФ, члена союза композиторов Ж.Л. Металлиди, 

Заслуженного работника культуры РФ  

А. И.Перцовской по теме «Новые направления методики 

преподавания сольфеджио как важного предмета для 

развития музыкального слуха. Связь сольфеджио с 

обучением игре на музыкальном инструменте »2011 г. 

- ОАОУ «Новгородский институт развития образования» по 

программе «Качество дополнительного образования и 

способы его изучения»2011 г. 

- ГБОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос» по группе преподавателей, директоров 

ДМШ и ДШИ, 2012г. 

- ГБОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос». Повышение квалификации преподавателей 

ДМШ, ДШИ по классу  теоретических дисциплин», -72ч. 

2015г. 

2.Широкова  

Светлана 

Юрьевна 

 

 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, 

ОКФ 

среднее- спец. 

Новг. муз. училище, 

1979г., руководитель 

хора 

высшее 

ЛГИК  1991 г. 

дирижер, хормейстер 

академ. хора 

38 л. 

 

высш. 

2012г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: «Основы работы в Pfotosfop»2010г. 

- ОАОУ «НИРО» «Качество дополнительного образования 

и способы его изучения» - 72 ч., 20-26.11. 2013г. 

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры». Тема: «Совершенствование системы 

детского музыкального образования», 72 часа, 2-10 июня 

2016г. 

 



3. Зверькова   

Анна 

Александровна  

 

 

Заведующая 

музыкальным 

отделением, 

преподаватель  

по классу 

фортепиано 

среднее –спец. 

Новг. муз. училище, 

ФОРО 1984г.,  

препод. муз.школы, 

концертмейстер 

высшее 

С-Пб Гос. универ. 

Культуры и  

искусства 2004 г.  

менеджер соц.-культ. 

технологий 

31 л. 

 

высш. 

2014г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: «Основы работы в сети «Интернет»»2011г 

- ОАОУ «НИРО» «Качество дополнительного образования и 

способы его изучения» - 72 ч., 20-26.11. 2013г. 

- ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема «Педагогические 

особенности преподавания по классу фортепиано». 72 ч., 5-9 

ноября 2014г. 

4. Кулыба 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

 

(в декретном 

отпуске) 

 

Заведующая 

подготовитель-

ным  

отделением, 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин, 

ОКФ, 

концертмейстер 

среднее- спец. 

Новг. муз. училище, 

ТО, 1995г., препод. 

теор. дисц., ОКФ 

высшее 

С-Петерб. 

Северо-Зап. 

Акад.гос.служ., 

1999г. 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

менеджер 

21 л. высш. 

2012г. 

первая  - Московский государственный университет культуры и 

искусств по теме «Современный подход в преподавании 

музыкально-теоретических дисциплин в учреждениях 

дополнительного образования детей» 2010 г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Повышение квалификации преподавателей ДМШ, 

ДШИ, ДХШ  по классу  теоретических дисциплин»2011г. 

- ГБОУ СПО Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»; по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений культуры», по теме: 

«Современные образовательные технологии» – 72 ч., 23-28. 

06. 2014г. 

5. Невская 

Наталья   

Викторовна,  

 

 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

среднее –спец. 

Новг. муз. училище, 

ФОРО 1985г.,  

препод. муз.школы, 

концертмейстер 

высшее 

НГУ им. Ярос- лава 

Мудрого 1999 г. 

спец. филология  

30 л. 

 

высш. 

2014г. 

высш. 

2011г. 

- ОАОУ «НИРО» «Качество дополнительного образования и 

способы его изучения» - 72 ч., 20-26.11. 2013г. 

- ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема «Педагогические 

особенности преподавания по классу фортепиано». 72 ч., 5-9 

ноября 2014г. 

 

 

 

 



6. Михайлова 

Виктория  

Викторовна, 

 

 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

среднее спец. 

Новгородское 

музыкальное 

училище 

1993 г. 

высшее 

Российская академия 

народного хоз-ва и 

гос. службы при 

Президенте РФ  

2013г. 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

менеджер 

21 л. Первая 

2011г. 

Первая 

2011г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Повышение квалификации преподавателей ДМШ 

по классу фортепиано»2009г. 

- ОАОУ «НИРО» «Качество дополнительного образования 

и способы его изучения» - 72 ч., 20-26.11. 2013г. 

- ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема 

«Педагогические особенности преподавания по классу 

фортепиано». 72 ч., 5-9 ноября 2014г. 

- Российская академия музыки им. Гнесиных г. Москва, по 

программе: «Концертмейстерское мастерство: проблемы 

преподавания и исполнительства» в объеме 72 часа. 2015 г. 

7. Васильева    

Галина 

Станиславовна  

 

 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

среднее –спец. 

Новг. муз. училище, 

ФОРО 1983г.,  

препод. муз.школы, 

концертмейстер 

высшее 

ЛГИК   

 1992 г. 

культработник, 

дирижёр, хормейстер 

академического хора 

30 л. 

 

высш. 

2011г. 

высш. 

2011г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Повышение квалификации преподавателей ДМШ, 

ДШИ по классу фортепиано»2009г. 

- ГОУ ДПО « Новгородский областной  Центр подготовки 

кадров «Логос»» «Современные образовательные 

технологии» - 72 ч. 29.06.2013г. 

8. Тавшанжи  

Валентина 

Христофоровна 

 

«Заслуженный 

работник 

культуры 

Российской 

Федерации»2012г 

преподаватель 

по классу 

домры, 

балалайки 

среднее спец. 

Челябинское обл. 

культ.-просв. 

училище, 1971г., 

преп., рук. самод. 

Орк. нар. инструм. 

Высшее 

ЛГИК 

1975 г. 

культработник, 

руководитель 

самодеят. народного 

оркестра 

42г. 

 

высш. 

2013г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: «Основы работы в сети «Интернет»»2011г. 

- ГОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос» по теме: «современные образовательные 

технологии»» -72 ч. 29.06.2013г 

 

 

 



9. Быстрова 

Инга  

Александровна 

 

концертмейстер Среднее спец. 

НМУ 1989 г. 

преподаватель  

теор.дисциплин 

27 л. 

 

- высш. 

2012г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Психолого-педагогические особенности 

преподавания творческих дисциплин»2011г. 

- ГОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос» по теме: «современные образовательные 

технологии»» -72 ч. 29.06.2013г. 

10. Полищук 

Ольга 

Витальевна 

 

преподаватель 

вокала 
Среднее спец. 

НОКПУ 

1980 г. 

руководитель 

хорового коллектива 

33 г. 

 

 

высш. 

2013г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Психолого-педагогические особенности 

преподавания творческих дисциплин»2011г. 

- ГОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос» по теме: «современные образовательные 

технологии»» -72 ч. 29.06.2013г. 

- ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры». Тема: «Совершенствование системы 

детского музыкального образования», 72 часа, 2-10 июня 

2016г. 

11. Серова 

Людмила 

Григорьевна 

 

 

преподаватель 

ОКФ, 

концертмейстер 

 

среднее –спец. 

Новг. муз. училище, 

ФОРО 1975г.,  

препод. муз.школы, 

концертмейстер 

высшее 

НГПИ 

1981 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

41 л. 

 

высш. 

2014г. 

высш. 

2011г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Повышение квалификации преподавателей ДМШ, 

ДШИ по классу фортепиано»2009г. 

- ГОУ ДПО « Новгородский областной  Центр подготовки 

кадров «Логос»» «Современные образовательные 

технологии» - 72 ч. 29.06.2013г. 

12. Анфалова  

Елена 

Михайловна  

 

совместитель 

преподаватель 

по классу баяна, 

аккордеона 

среднее спец. 

НОУИ им. С.В. 

Рахманинова», 

1997г., 

спец. «нар.инстр.», 

преподаватель, 

концертмейстер,  

рук. самодеят. орк. 

высшее  
НГУ им. Я. Мудрого 

2003г.  
спец. муз. образование,  

учитель музыки 

16л.  

 

первая 

2011г. 

 - ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема 

«Педагогические особенности преподавания по классу 

баяна». 72 ч., 5-9 ноября 2014г. 

- ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема «Психолого-

педагогические особенности работы с детьми по классу 

гитары». 72 ч., 12-16 октября 2015 г. 

 

 



Художественное отделение 

13.Филь 

Лариса 

Григорьевна 

 

 

преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

среднее-спец. 

Ставропольск. 

худ. училище 1982 г. 

художник-оформитель 

высшее 

НовГУ Я.Мудрого 

2006 г. 

спец. технология 

худож. обработки 

материалов, инженер-

технолог 

11 л. высш. 

2013г. 

 

 - ГБОУ  СПО «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства  «Внедрение ФГОС СПО по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 2012 г. 

- ГБОУ  СПО «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства  «Особенности введения новых 

Федеральных стандартов нового поколения по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы»»2011г. 

Московское государственное академическое  

художественное училище Памяти 1905г. «Методика 

представления дисциплины «Живопись» 2012 г. 

- ГБОУ  СПО «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства  «Возрождение традиционной 

росписи. Проблемы и перспективы» 2013 г. 

14.Ершова  

Людмила 

Леонидовна 

 

преподаватель 

истории 

изобразительн

ого искусства 

высшее 

Ин. жив.скул. и арх. 

Репина, 1988г. 

организатор- методист 

культпросвет работы 

ВПШК 1980г.  

24 г. высш. 

2013г. 

 -«Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств» по теме «Молодежь в социальном 

пространстве провинциального города»  

2008 г. 

- ГОУ ДПО Новгородский областной центр подготовки 

кадров «Логос» по теме: «современные образовательные 

технологии»» 72 ч., 2013г 

15. Никитина 

Ольга Сергеевна  

 

 

преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

высшее 

НГУ им.Ярослава 

Мудрого 

2006 год 

учитель изобр. 

искусства 

8л. первая 

2014г. 

 - ГБОУ СПО Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»; по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений культуры», по теме: 

«Современные образовательные технологии» – 72 ч., 23-

28. 06. 2014г. 

16. Иванова 

Ирина 

Владимировна   

преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

среднее спец.  

«НОКИ  им. С.В. 

Рахманинова» 

2010 г.  

 

высшее 

НГУ 

им. Я. Мудрого 

2014 г. 

 

2г. -   - 

 



17. Ганусяк 

Наталья  

Павловна 

 

 

преподаватель 

художествен-

ных 

дисциплин 

среднее спец. 

ГОУСПО «НОКИ им. 

С.В. Рахманинова» 

2011 г. 

спец. реставрация, 

консервация и 

хранение произв. иск. 

3 г.   - 

Театральное отделение 

18. Михайлова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующая 

театральным 

отделением 

Преподаватель 

Дисциплин 

театрального 

искусства 

среднее спец.  

музыкальное училище 

Ленинградской 

 гос. конс. им. 

Римского Корсакова,  

1984 г. 

спец. артист театра 

муз. комедии 

9 л. высш. 

2016г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Психолого-педагогические особенности 

преподавания творческих дисциплин» 2011г. 

- ГБОУ СПО Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»; по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений культуры», по теме: 

«Современные образовательные технологии» – 72 ч., 23-

28. 06. 2014г. 

19. Барбанель 

Галина 

Леонидовна 

 

Знак  «За 

достижения в 

культуре»2002  

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионально

го образования 

Новгородской 

области»2007 

Преподаватель 

дисциплин 

театрального 

искусства 

высшее 

ЛГИК 1970 г. 

спец. культурно-

просвет. работа, 

клубный работник, 

режиссёр самодеят. 

театр. коллектива 

42 г. 

 

высш. 

2013г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Психолого-педагогические особенности 

преподавания творческих дисциплин» 2011г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: «Основы работы в Windows»2011г. 

 

20.Юрионас-

Юрганс 

Ольга 

Васильевна 

 

 

Преподаватель 

дисциплин 

театрального 

искусства 

высшее 

ЛГИК 1979 г. 

спец. культурно-

просвет. работа, 

клубный работник, 

режиссёр самодеят. 

театр. коллектива 

34 г. 

 

высш. 

2013г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Психолого-педагогические особенности 

преподавания творческих дисциплин»2011г. 

- ФГБОУ ВПО «АПРИКТ» «Режиссёр пантомимы и 

пластической культуры театра» Москва, 15.02.2013г. 

 



Хореографическое отделение 

21. Бен Кедер 

Светлана  

Витальевна 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

среднее спец. 

Новгородское 

областное культурно 

просветительское 

училище 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

высшее 

Ленинг. инст. 

культуры  

1992 г. 

организатор- методист 

культпросвет работы 

22 г. 

 

 

высш. 

2016г. 

 - ОАОУ «НИРО» «Качество дополнительного образования 

и способы его изучения» - 72 ч., 20-26.11. 2013г. 

- ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема «Педагогика  и 

психология танца» для преподавателей хореографических 

дисциплин, 72 ч., 23-27 октября 2015г. 

- Комитет по культуре Ленинградской области, ГБУК Лен. 

обл. «Дом народного творчесва». Всероссийский семинар-

практикум по классическому танцу для руководителей 

любительских коллективов, преподавателей учебных 

заведений и учреждений дополнительного образования  

14-15 февраля 2016г. 

- Мастер – класс в рамках международного фестиваля 

хореографического искусства «Танцевальная весна» в г. 

Нарва Эстонской республики, 7-9 мая 2016г. 

22. Иванова 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

Преподаватель 

хореографическ

их дисциплин 

среднее спец.  

НОУИ 1998г. 

Преподаватель- 

организатор социально-

культурной 

деятельности, 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

вышнее 

Санкт-Петербургский 

гос. универ. культ.  

и искусств  

2002 г 

спец. социально-культ. 

деят., менеджер соц.-

культ. технологий 

18 л. высш. 

2014г. 

 - ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: « Психолого-педагогические особенности 

преподавания творческих дисциплин» 2011г. 

- ГОУ ДПО Центр подготовки кадров в сфере культуры по 

Теме: «Основы работы в сети Интернета»2011г. 

Полонийный центр учителей в Люблине  

«Курсы польской культуры и традиций»2010 г. 

- ГБОУ СПО Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»; по дополнительной профессиональной 

программе «Повышение квалификации преподавателей 

образовательных учреждений культуры», по теме: 

«Современные образовательные технологии» – 72 ч., 23-

28. 06. 2014г. 

- ГБОУ ДПО «Новгородский областной Центр подготовки 

кадров «Логос»» по ДПП «повышение квалификации 

преподавателей ДМШ, ДШИ, ДХШ»; тема «Педагогика  и 

психология танца» для преподавателей хореографических 

дисциплин, 72 ч., 23-27 октября 2015г. 

- Комитет по культуре Ленинградской области, ГБУК Лен. 

обл. «Дом народного творчесва». Всероссийский семинар-

практикум по классическому танцу для руководителей 

любительских коллективов, преподавателей учебных 

заведений и учреждений дополнительного образования  



14-15 февраля 2016г. 

- Мастер – класс в рамках международного фестиваля 

хореографического искусства «Танцевальная весна» в г. 

Нарва Эстонской республики, 7-9 мая 2016г. 

23. Афанасьева  

Елена 

Аркадьевна 

 

 

концертмейстер  высшее 

Вологодский.пед 

ин-т 1984 г. 

спец. музыка и пение, 

учитель музыки и пения 

27 л. 

 

 Первая 

2011г. 

- «Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств» по теме «Инновации в музыкальной 

педагогики»  

2011 г. 

Аспирант Музыкальных инструментов Московского 

государственного открытого педагогического 

университета им. М.А. Шолохова 

24. Соколова 

Эвелина 

Юрьевна 

концертмейстер среднее-спец. 

НМУ -1985г., 

преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

высшее 

НГУ им. Я. Мудрого -

2002г., спец. 

«Музыкальное 

образование»,  

учитель музыки 

30 л.  Высш. 

2014г. 

С-Пб ГУКИ по теме: «Инновации в музыкальной 

педагогике», 18-27 июня 2012г. 

 


