
Специальность  

 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

 (по видам инструментов) 

Вид: Фортепиано 

 
№ 

 

п/
п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника, 

обеспечивающего 
реализацию 

заявленной  для 

государственной 

аккредитации 

ОПОП 

с указанием 
должности 

 
Основное 

место 

работы, 
должность 

по основному 

месту работы 

 
Дисциплина МДК, 

вид практики и т.д. 

(по учебному плану, 
планам), 

реализацию 

которых 

обеспечивает 

педработник 

 
Сведения об 

образовании 

педработника 
(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специальность 

и квалификация по диплому, 

дата 
выдачи) 

 
Сведения о 

повышении 

квалификации 
(в объеме от 16 

часов) за последние 3 

года 

(документ, кем 

выдан, дата выдачи, 

тематика) 

 
Сведения о 

профессиональн

ой 
переподготовке в 

объеме не менее 

250 часов за 

последние 3 года 

(документ, кем 

выдан, дата 
выдачи, 

тематика) 

 
Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы, не менее 

одного года 

 
Квалифика- 

ционная 

категория,  
дата 

 присвоения 

 
Сведения 

о стажировке 

в профильных 
организациях 

за последние  

три года 

 
Ученая 

степень, 

ученое 
звание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОД.00  Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

1 Федотова Галина 

Николаевна, 

преподаватель 
 

ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 
политехнический 

университет 

Петра 
Великого», 

преподаватель  

 

ОД.01.01 

 

Иностранный язык 

Костромской государственный 

пединститут им. 

 Некрасова Н.А., «Иностранные 
языки», учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы, 28.06.1988 
 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение 

Санкт-
Петербургского 

политехнического 

университета Петра 
Великого, 

18.05.2017, 

«Современные 
технологии»  

 30 л 10 м 

 

 

Без 

категории 

 
 

 

  

2 Есаян Геннадий 

Гургенович, 
преподаватель 

СПб ГБПОУ 

«Санкт-
Петербургский 

архитектурно-

строительный 
колледж», 

преподаватель 

ОД.01.02 

 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
 

Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени 
госуниверситет им. 

Н.Г.Чернышевского, 

«История», историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения, 25.06.1985.  

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

АНОО ДПО «Санкт-

Петербургский 
институт бизнеса и 

инноваций», 

 31 г Первая 

квалификац. 
категория 

  



октябрь-ноябрь 2017 

г., «Повышение 

квалификации 

работников 

учреждений среднего 

профессионального 
образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»  (72 ч.) 
 

3 Рзаева Мария 

Дмитриевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.03 

 

Математика и 
информатика 

Ленинградский 

гидрометеорологический 

институт , «Гидрология суши», 
инженер-гидролог,1980г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 
«Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Содержание и 

методика 
преподавания 

математики и 

информатики в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС» (72ч.), 
01.03.2019 -

14.03.2019 

 
ГБУ ДПО «Санкт-

петербургская 

академия 
постдипломного 

педагогического 

образования», 
«Современные 

информационно-

коммуникационные 

и педагогические 

технологии обучения 

математике в 
условиях реализации 

ФГОС», 

02.06-16.06.2016 г. 

 30 л 10 м Первая 

квалификац. 

категория 
 

  

4 Малярчук Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

ОД.01.04 

 

Естествознание 

Ленинградский  ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 
университет,  «Химия», химик. 

1991 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

 28 л 4 м Первая 

квалификац. 

категория 

 Уч.степень 

кандидата 

педагоги- 
ческих 

наук 



старший 

преподаватель 

кафедры 

естественно-

научного 

образования 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии»  
(72 ч.),  

15.03.2019-

29.03.2019 
 

Удостоверение ГБУ 

ДПО Санкт-
Петербургской 

академии 

постдипломного 
педагогического 

образования, 

23.12.2016, 
«Методика обучения 

предметам 

естественнонаучного 
цикла с позиций 

ФГОС» 

5 Аксенова 
Екатерина 

Сергеевна, 

преподаватель 

 ОД.01.05 
 

География 

Ленинградский  
государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена,  «География и 
биология», учитель географии 

и биологии. 1995 г. 

Удостоверение ЧОУ 
ДПО «Центр 

образовательных 

слуг», «Обучение 
навыкам  оказания 

первой помощи»  

(72 ч.), 2017 г.  

 23 г 6 м Первая 
квалификаци

онная 

категория,  
06.05.2019 

  

6 Эллер Елена 

Александровна, 

преподаватель 

 

ОУ 

ОД.01.06 

 

Физическая культура 

Московский областной 

государственный институт 

физической культуры, 
«Физическая культура», 

преподаватель физической 

культуры, тренер по лыжному 

спорту, 1995г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Центр онлайн 

обучения педагогов 
«Экстерн», 

«Физическая 

культура в 
современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 
ГТО», 2017 г., (72 ч.) 

  23 г Без 

категории 

  



 

7 Касенко Инесса 

Юрьевна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

гражданской 
авиации», 

старший 

преподаватель 
кафедры 

«Безопасности 

жизнедеятельнос
ти» 

ОД.01.07 

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

институт текстильной и легкой 
промышленности им. С.М. 

Кирова, «Технология изделий 

из кожи», инженер-технолог, 
1982 г. 

 

Академия гражданской 
авиации, «Организация 

перевозок и управление на 

воздушном транспорте», 
инженер, 20.11.1998. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение ООО 

«Центр 
непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной  

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии»  

(72 ч.),  
15.03.2019-

29.03.2019 

 
СПб ГКУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 
по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 
ситуациям», 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 
(72 ч.,)  

03.09.2018-

14.09.2018  

 21 г 10 м Без 

категории 

  

8 Фомина Алла 

Николаевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.08 

 

Русский язык  

Комсомольский- на-Амуре 

государственный пед.институт, 

«Русский язык и литература», 
учитель русского языка и 

литературы. 1982 г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий в 

образовательной 

организации 
среднего 

 32 г 5 м Первая 

квалификац. 

категория 

 Уч.степень 

кандидата 

филолог. 
наук 



профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии», 

01.03.2018-
30.03.2018  

9 Лузан Елена 

Геннадьевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.01.09 

 

Литература 

1.ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) Федеральный 

университет им. М.В. 
Ломоносова (г. Архангельск), 

«Филологическое 

образование», бакалавр 
филологического образования, 

2011г. 
 

2. ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) Федеральный 
университет им. М.В. 

Ломоносова (г. Архангельск), 

«Филология», магистр, 2013 г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь 
2017 г., «Содержание 

и методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС» (72 ч.) 

 3 г 10 м Без 

категории 

  

Профильные учебные  дисциплины 

1 Ветринская Алиса 

Валерьевна, 

преподаватель 

 

ОУ 

ОД.02.01 

 

История мировой 

культуры 

ФГБОУ  ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

академия театрального 

искусства», «Театроведение», 
театровед. 2013г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Удостоверение ООО 

«Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной  

организации СПО. 
Современные 

образовательные 

технологии»  
(72 ч.),  

15.03.2019-

29.03.2019 
 

ООО «Прогресс-

Центр», 

 13 л 9 м Первая 

квалификац.

категория 

  



«Методическое и 

документационное 

сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 

областной институт 

развития 
образования», 

«Обеспечение и 

оценка качества в 
образовательных 

организациях общего 

и профессионального 
образования  в 

условиях реализации 

ФГОС нового 
поколения», 

15.02-14.03.2016 г. 

2 Логинова Диана 
Васильевна, 

преподаватель 

ФГАОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 

государственный 
университет 

авиационного 

приборостроения
», ведущий 

специалист 

ОД.02.02 
 

История 

Сыктывкарский 
государственный университет»,  

«История», историк, 

преподаватель, 1998 г. 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 8 л 6 м Без 
категории 

 Уч.степень 
кандидата 

исторических 

наук 
(2015 г.) 

 
3 

Склярова Евгения 
Анатольевна, 

преподаватель 

ОУ ОД.02.03 
 

Народная музыкальная 
культура 

 

 

1.ГОУ Республиканское 
музыкальное училище (г. 

Ижевск),«Хоровое 
дирижирование», руководитель 

хора и творческого коллектива, 

артист народного хора и 
ансамбля, 2001 г. 

 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.А. Римского-
Корсакова», «Музыковедение», 

музыковед-фольклорист, 

преподаватель, руководитель 
фольклорного ансамбля, 2006 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 12 л 7 м Без 
категории 

 Уч.ст. 
канд. 

искус- 
ствовед., 

2015 г. 



 Склярова Евгения 

Анатольевна, 

преподаватель 

 

 

ОУ 

 

 

 ОД.02.04 

 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 
 

1.ГОУ Республиканское 

музыкальное училище (г. 

Ижевск),«Хоровое 

дирижирование», руководитель 

хора и творческого коллектива, 

артист народного хора и 
ансамбля, 2001 г. 

 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.А. Римского-
Корсакова», «Музыковедение», 

музыковед-фольклорист, 

преподаватель, руководитель 
фольклорного ансамбля, 2006 г 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 12 л 7 м Без 

категории 

 Уч.ст. 

канд. 

искус- 

ствовед., 

2015 г. 

Долматова 
Екатерина 

Валерьевна, 

преподаватель 

СПб ГБУК 
«Государственна

я академическая 

капелла Санкт-
Петербурга», 

артист 

симфонического 
оркестра 

1.ГБОУ СПО Свердловской 
области «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. 

Чайковского (колледж)», 
«Теория музыки», 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 
преподаватель ритмики, 2010 г. 

 

2. ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная 

консерватория  им. Н.А. 

Римского-Корсакова», 

«Этномузыкология», 

этномузыколог, преподаватель, 
2015 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
 

  
2 г 10 м 

Без 
категории 

  

Лоцманов 
Александр  

Борисович, 

преподаватель 

МОБУ ДОД 
«Кузьмоловская 

детская школа 

искусств»,препо
даватель 

музыкально-

теоретических 
дисциплин и 

композиции 

 «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова», 

«Композиция», композитор, 
преподаватель, 1998г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
АНО ВО 

«Европейский 

университет «Бизнес 
Треугольник», 

«Инновационные 

процессы в 
музыкальной 

педагогике» (72 ч.),  

18.07.2018 – 
05.09.2018 

 21 г 10 м Высшая 
квалификаци

онная 

категория, 
30.10.2018 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств» 

Всеволожского 
района 

Ленинградской 

области, апрель 
2019 г. 

 



Обязательная часть циклов ППССЗ 

 

ОГСЭ.00    Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1. Астафьева Наталья 

Николаевна, 
преподаватель 

 

ОУ ОГСЭ.01 

 
Основы философии. 

 

 

Волгоградский 

государственный университет, 
«История», историк, 2002 г. 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ГАУ ДПО 
«ВГАПО», 

«Реализация 

современных 
образовательных 

задач в 

профессиональной 
образовательной 

организации в 

условиях внедрения 
ФГОС СПО по ТОП 

50», 01.03.2018-

11.05.2018  

 10 м  Без 

категории 

  

2 Логинова Диана 

Васильевна, 

преподаватель 

ФГАОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 
государственный 

университет 

авиационного 
приборостроения

», ведущий 

специалист 

ОД.02.02 

 

История 

Сыктывкарский 

государственный университет»,  

«История», историк, 
преподаватель, 1998 г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 8 л 6 м Без 

категории 

 Уч.степень 

кандидата 

исторических 
наук 

(2015 г.) 

3 Грива Ольга 

Викторовна, 

преподаватель 

ОУ 

 

 

ОГСЭ.03 

 

Психология общения 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 
«Педагогика и психология», 

педагог-психолог, 18.06.2009. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь 
2017 г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 8 лет 10 м Первая 

квалификац. 

категория 
28.05.2019 

  



образовательного 

процесса» (72 ч.) 

 

Свидетельство ГБОУ 

ВПО СЗГМУ 

им.И.И. Мечникова 
Минздрава 

России,16.05.2013, 

«Медицинская 
(клиническая) 

психология»  

(252 ч.) 

4 Федотова Галина 
Николаевна, 

преподаватель 
 

ФГАОУ ВО 
«Санкт-

Петербургский 
политехнический 

университет 

Петра 
Великого», 

преподаватель  

 

ОГСЭ.04 
 

Иностранный язык 
 

Костромской государственный 
пединститут им. 

 Некрасова Н.А., «Иностранные 
языки», учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы, 28.06.1988 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

Удостоверение 

Санкт-
Петербургского 

политехнического 

университета Петра 
Великого, 

18.05.2017, 

«Современные 
технологии» 

 

 30 л 10  м 
 

 
 

 

 
 

 

 

Без 
категории 

 
 

 

  

5 Эллер Елена 

Александровна, 
преподаватель 

ОУ ОГСЭ.05 

 
Физическая культура 

Московский областной 

государственный институт 
физической культуры, 

«Физическая культура», 

преподаватель физической 
культуры, тренер по лыжному 

спорту, 1995г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
Центр онлайн 

обучения педагогов 

«Экстерн», 

«Физическая 

культура в 

современной школе в 
условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО», 2017 г., (72 ч.) 
 

  23 г Без 

категории 

  

6 Христолюбова 

Татьяна Павловна, 

преподаватель 
 

ФГБОУ ВО 

СПХФА 

Минздрава 
России, доцент 

на кафедре 

иностранных 

ОГСЭ 06 

История культуры 

Санкт-Петербурга 
 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 

«Филология», филолог, 
преподаватель, 06.06.2005. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

 8 л 10 м Первая квал. 

категория 

26.02.2019 

 Уч.степень 

кандидата 

искусство 
ведния 



языков помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

Удостоверение  

ФГБОУ  ВО 
«Санкт-

Петербуогский 

государственный 
химико-

фармацевтический  

университет» 
Министеорства 

здравоохранения 

Российской 
Федерации, 

«Электронная 

информационно – 
образовательная 

среда 

образовательной 
организации» (72 ч.), 

23.01.2019 – 

27.02.2019 
 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена», 29.05.2017 

– 03.06.2017, 
«Совершенствование 

компетенции в 

области педагогики 
искусства» (72 ч.) 

П.00      Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

1 Склярова Евгения 
Анатольевна, 

преподаватель 

 
 

ОУ  
 

 

ОП.01 
Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 
отечественная) 

 

1.ГОУ Республиканское 
музыкальное училище (г. 

Ижевск),«Хоровое 

дирижирование», руководитель 
хора и творческого коллектива, 

артист народного хора и 

ансамбля, 2001 г. 
 

2.ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 
консерватория (академия) 

имени Н.А. Римского-

Корсакова», «Музыковедение», 
музыковед-фольклорист, 

преподаватель, руководитель 

фольклорного ансамбля, 2006 г 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 12 л 7 м Без 
категории 

 Уч.степень 
канд. 

искус- 

ствовед., 
2015 г. 

Долматова 

Екатерина 

Валерьевна, 

СПб ГБУК 

«Государственна

я академическая 

1.ГБОУ СПО Свердловской 

области «Свердловское 

музыкальное училище им. П.И. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

  

2 г 10 м 

Без 

категории 

СПб ГБУК  

«Государственная 

академическая 

 



преподаватель капелла Санкт-

Петербурга», 

артист 

симфонического 

оркестра 

Чайковского (колледж)», 

«Теория музыки», 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

преподаватель ритмики, 2010 г. 

 
2. ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория  им. Н.А. 
Римского-Корсакова», 

«Этномузыкология», 

этномузыколог, преподаватель, 
2015 г. 

 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 

капелла», 2018 г. 

Лоцманов 
Александр  

Борисович, 

преподаватель 

МОБУ ДОД 
«Кузьмоловская 

детская школа 

искусств», 
преподаватель 

музыкально-

теоретических 
дисциплин и 

композиции 

 «Санкт-Петербургская 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова», 

«Композиция», композитор, 
преподаватель, 1998г.  

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
АНО ВО 

«Европейский 

университет «Бизнес 
Треугольник», 

«Инновационные 

процессы в 
музыкальной 

педагогике» (72 ч.),  

18.07.2018 – 
05.09.2018 

 21 г 10 м Высшая 
квалификаци

онная 

категория, 
30.10.2018 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств» 

Всеволожского 
района 

Ленинградской 

области, апрель 
2019 г. 

 

2 

 

Волкова Виктория 

Викторовна, 

преподаватель 
 

СПб ГБУ ДО 

«Санкт-

Петербургская 
детская школа 

искусств № 3», 
преподаватель  

ОП.02 

 

Сольфеджио   

1.Санкт-Петербургский 

музыкальный колледж  им.  

М.П. Мусоргского», «Теория 
музыки», преподаватель 

музыкально-теоретических 
дисциплин, преподаватель 

ритмики, 2010 г. 

 
2.ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная 

консерватория имени  

Н.А. Римского-Корсакова», 

«Композиция», композитор, 

преподаватель, 2015 г.  

Удостоверение  АНО 

ДПО «Институт 

повышения 
квалификации 

специалистов 
профессионального 

образования», 

30.10.2017-
10.11.2017, 

«Клавищный 

синтезатор: 

управление, 

программирование, 

аранжировка, 
исполнительство»  

(72 ч.)  

 4 г Первая 

квалификаци

онная 
категория, 

07.02.2019  

В плане на 2020 г.  



3 Синкевич Мария 

Игоревна, 

преподаватель 

ОУ ОП.03 

 

Элементарная теория 

музыки 

1. Музыкальное училище 

Санкт-Петербургской 

консерватории им.Н.А. 

Римского-Корсакова, «Теория 

музыки», преподаватель, 

18.06.1993 
 

 

2.Санкт-Петербургский 
государственный университет 

культуры, «Дирижирование», 

дирижер академического хора, 
2000 г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Прогресс –

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019 -
11.01.2019. 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Современные 
проблемы теории и 

истории 

музыкального 
искусства», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 25 л 9 м Высшая 

квалификац. 

категория 

ГБУ ДО ДДТ 

«Ораниенбаум» 

Петродворцового 

района, октябрь 

2017 г. 

 

4 Синкевич Мария 
Игоревна, 

преподаватель 

ОУ ОП.04 
 

Гармония 

 

1. Музыкальное училище 
Санкт-Петербургской 

консерватории им.Н.А. 

Римского-Корсакова, «Теория 
музыки», преподаватель, 

18.06.1993 

 
2.Санкт-Петербургский 

государственный университет 

культуры, «Дирижирование», 

дирижер академического хора, 

2000 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс –

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019 -

11.01.2019. 
 

 25 л 9 м Высшая 
квалификац. 

категория 

ГБУ ДО ДДТ 
«Ораниенбаум» 

Петродворцового 

района, октябрь 
2017 г. 

 



ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Современные 

проблемы теории и 

истории 
музыкального 

искусства», 

01.03- 01.05.2017 г. 

Фролова Наталья 
Михайловна, 

преподаватель 

Петербургское музыкальное 
училище им. Н.А. Римского-

Корсакова, «Теория музыки», 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, 

преподаватель фортепиано, 

2003г. 
 

ФГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 
консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова», 

этномузыколог, 
«Этномузыкология», 

преподаватель, 2008г. 

  7 лет Первая 
квалификац. 

категория 

В плане на 2020 г.  

5 Кулакова Любовь 
Владимировна, 

преподаватель 

ОУ 
 

ОП.07 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.ФГБОУ ВО «Российский  
государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», «История», 
учитель истории, 21.05.2012 

 

1.СПб ГБПОУ 
«Пожарно-

спасательный 

колледж «Санкт-
Петербургский центр 

подготовки 

спасателей»,  
«Безопасные  методы 

работы с аварийно-

спасательным 
инструментом», 

20.03.2017- 

01.04.2017. 
 

2. .СПб ГБПОУ 

«Пожарно-
спасательный 

колледж «Санкт-

Петербургский центр 
подготовки 

спасателей»,  

«Профессиональная 
подготовка 

пожарных 

добровольных 
пожарных 

команд»,27.02.2017 – 

 7 мес 
 

Без 
категории 

В плане на 2020 г.  



09.03.2017  

ПМ.00  Профессиональные модули 

ПМ.01  Исполнительская деятельность 

МДК.01.01 Специальный инструмент 

1 
 

 

Гусева Лилия 
Владимировна, 

преподаватель 

ОУ  Специальный класс 
 

Ленинградская  ордена Ленина 
государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», концертный 
исполнитель, солист камерного 

ансамбля,  

преподаватель. 
1978г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 35 л 6 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

Ивкина Людмила 
Хрисанфовна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано)», ансамблист, 

преподаватель,1972г. 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 52 г 8 м Высшая 
квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 

Ицкова Светлана 
Марковна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 
исполнительство» 

(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 

1996г. 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Прогресс-

Центр», 

 20 л 9 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 



«Методическое и 

документационное 

сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

 «Методические и 
педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г. 

Пикалева Марина 

Алексеевна, 
преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 
камерного ансамбля. 

1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 
педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

Суслова Светлана 

Анатольевна, 

преподаватель 

Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки, «Фортепиано», артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель,1992г.  

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

 28 л 7 м Высшая 

квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 



Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

2 Гусева Лилия 
Владимировна, 

преподаватель 

ОУ 
 

Исполнительская 
подготовка 

Ленинградская  ордена Ленина 
государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», концертный 
исполнитель, солист камерного 

ансамбля,  

преподаватель. 
1978г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 35 л 6 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

Ивкина Людмила 
Хрисанфовна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)», ансамблист, 

преподаватель,1972г. 
 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 52 г 8 м Высшая 
квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 

Ицкова Светлана 
Марковна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 
исполнительство» 

(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 

1996г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 20 л 9 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 



 ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 

документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

 «Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

Пикалева Марина 

Алексеевна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 
«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 
1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац.

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
октябрь 2017 г. 

 

Суслова Светлана 

Анатольевна, 

преподаватель 

Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки, «Фортепиано», артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель,1992г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

 28 л 7м Высшая 

квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 



консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

УП. 03 Чтение с листа и транспозиция 

1 Гусева Лилия 
Владимировна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградская  ордена Ленина 
государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», концертный 
исполнитель, солист камерного 

ансамбля,  

преподаватель. 
1978г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 35 л 6 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

 Ивкина Людмила 

Хрисанфовна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано)», ансамблист, 

преподаватель,1972г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 52 г 8 м Высшая 

квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 

 Ицкова Светлана 
Марковна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 
исполнительство» 

(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

 20 л 9 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 



ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 

1996г. 

 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

 «Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 Пикалева Марина 

Алексеевна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 
«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 
1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац.

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
октябрь 2017 г. 

 

 Суслова Светлана 

Анатольевна, 

преподаватель 

ОУ  Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки, «Фортепиано», артист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель,1992г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 28 л 7м Высшая 

квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 



ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

1 Пикалева Марина 
Алексеевна, 

преподаватель 

ОУ 
 

 

 Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 
концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 

1986г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г 

 43 г 1 м Высшая 
квалификац. 

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

Тарас Марина 
Владимировна, 

преподаватель 

1.ГОУ СПО «Ленинградский 
областной колледж культуры и 

искусства»,  

«Инструменталь-ное 
исполнительство», артист 

ансамбля, преподаватель игры 

на инструменте (фортепиано), 
концертмейстер 

2006 г. 

 
2. ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 

(институт) имени А.К. 
Глазунова,  

«Инструментальное 

исполнительство» - 
фортепиано, концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель. 2011 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 
инноваций», 

«Проектирование 

учебных занятий  в 
образовательной 

организации 

среднего 
профессионального 

образования. 

Современные  
образовательные 

технологии», 

01.03.2018-

  7 л 9 м Высшая 
квалификац. 

категория 

28.05.2019 

МБУ 
«Кузьмоловская 

школа искусств» 

Всеволожского 
района 

Ленинградской 

области, ноябрь 
2017 г 

  



30.03.2018. 

 

Пчелина Мария 

Викторовна, 
преподаватель 

 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 
им. А.К. Глазунова, 

«Инструментальное 

исполнительство – 
фортепиано», концертный  

исполнитель,  артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель, 2013г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

 6 лет Первая 

квалификац. 
категория 

МБУ 

«Кузьмоловская 
школа искусств» 

Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области, 2017 г. 

 

Кашшапова Юлия 
Риатовна, 

концертмейстер 

СПб ГБУК 
«Музыкальный 

театр 

«Карамболь», 
артистка 

оркестра 

1. ГОУ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  

СПО «Ханты-Мансийский 

колледж-интернат искусств», 
«Инструментальное 

исполнительство», артист 

оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 

инструменте, 2007 г. 

 
2. ФГБОУ ВПО «Российская 

академия музыки имени 

Гнесиных», 
«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: оркестровые 
струнные инструменты), 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

2012г. 

 
 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

  
6 л 6 м 

 
Без 

категории 

В плане на 2020 г.  

УП.02 Фортепианный дуэт 

1 Тарас Марина 
Владимировна, 

преподаватель 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 1.ГОУ СПО «Ленинградский 
областной колледж культуры и 

искусства»,  
«Инструментальное 

исполнительство», артист 

ансамбля, преподаватель игры 
на инструменте (фортепиано), 

концертмейстер 

2006 г. 
 

 

2. ФГОУ ВПО «Петрозаводская 
государственная консерватория 

(институт) имени А.К. 

Глазунова,  
«Инструментальное 

исполнительство» - 

фортепиано, концертный 
исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель. 2011 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной 

организации 
среднего 

профессионального 

образования. 

  7 л 9 м Высшая 
квалификац. 

категория 
28.05.2019 

МБУ 
«Кузьмоловская 

школа искусств» 
Всеволожского 

района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г 

 



ОУ  Современные  

образовательные 

технологии», 

01.03.2018-

30.03.2018.  

Пчелина Мария 

Викторовна, 
преподаватель 

 ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 
им. А.К. Глазунова, 

«Инструментальное 

исполнительство – 
фортепиано», концертный  

исполнитель,  артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель, 2013г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

 6 лет Первая 

квалификац. 
категория 

МБУ 

«Кузьмоловская 
школа искусств» 

Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области, 2017 г. 

 

УП.04 Ансамблевое исполнительство 

1 Пикалева Марина 

Алексеевна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 
«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 
1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г 
 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац. 

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
октябрь 2017 г. 

 

Тарас Марина 

Владимировна, 
преподаватель 

ОУ  1.ГОУ СПО «Ленинградский 

областной колледж культуры и 
искусства»,  

«Инструментальное 

исполнительство», артист 
ансамбля, преподаватель игры 

на инструменте (фортепиано), 

концертмейстер 
2006 г. 

 

2. ФГОУ ВПО «Петрозаводская 
государственная консерватория 

(институт) имени А.К. 

Глазунова,  
«Инструментальное 

исполнительство» - 

фортепиано, концертный 
исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель. 2011 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», 
«Проектирование 

учебных занятий  в 

образовательной 
организации 

среднего 

профессионального 

  7 л 9 м Высшая 

квалификац. 
категория 

28.05.2019 

МБУ 

«Кузьмоловская 
школа искусств» 

Всеволожского 

района 
Ленинградской 

области, ноябрь 

2017 г 

 



 образования. 

Современные  

образовательные 

технологии», 

01.03.2018-

30.03.2018.  

Пчелина Мария 
Викторовна, 

преподаватель 

ОУ  ФГБОУ ВПО «Петрозаводская 
государственная консерватория 

им. А.К. Глазунова, 

«Инструментальное 
исполнительство – 

фортепиано», концертный  

исполнитель,  артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 2013г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 6 лет Первая 
квалификац. 

категория 

МБУ 
«Кузьмоловская 

школа искусств» 

Всеволожского 
района 

Ленинградской 

области, 2017 г. 

 

Кашшапова Юлия 

Риатовна, 

концертмейстер 

СПб ГБУК 

«Музыкальный 

театр 
«Карамболь», 

артистка 

оркестра 

 1. ГОУ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

СПО «Ханты-Мансийский 
колледж-интернат искусств», 

«Инструментальное 

исполнительство», артист 
оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте, 2007 г. 
 

2. ФГБОУ ВПО «Российская 

академия музыки имени 
Гнесиных», 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: оркестровые 

струнные инструменты), 

концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель, 

2012г. 
 

 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 6 л 6 м Без 

категории 

В плане на 2020 г.  

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 

1 Гусева Лилия 

Владимировна, 
преподаватель 

ОУ  Ленинградская  ордена Ленина 

государственная консерватория  
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», концертный 

исполнитель, солист камерного 
ансамбля,  

преподаватель. 

1978г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 

 35 л 6 м Высшая 

квалификац. 
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 



педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

Ицкова Светлана 

Марковна, 

преподаватель 

ОУ Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-
Корсакова, «Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), концертный 
исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 
1996г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
 «Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 20 л 9 м Высшая 

квалификац.

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
декабрь 2017 г. 

 

Пикалева Марина 
Алексеевна, 

преподаватель 

ОУ Ленинградская ордена Ленина 
государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 
концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 

1986г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

 43 г 1 м Высшая 
квалификац. 

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 



01.03- 01.05.2017 г  

Тарас Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

ОУ 1.ГОУ СПО «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства»,  
«Инструментальное 

исполнительство», артист 

ансамбля, преподаватель игры 
на инструменте (фортепиано), 

концертмейстер 

2006 г. 
 

2. ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 
(институт) имени А.К. 

Глазунова,  
«Инструментальное 

исполнительство» - 

фортепиано, концертный 
исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель. 2011 г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 
«Проектирование 

учебных занятий  в 

образовательной 
организации 

среднего 

профессионального 
образования. 

Современные  

образовательные 
технологии», 

01.03.2018-

30.03.2018.  

  7 л 9 м Высшая 

квалификац. 

категория 
28.05.2019 

МБУ 

«Кузьмоловская 

школа искусств» 
Всеволожского 

района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г 

 

Базина Изабэлла 
Валентиновна, 

концертмейстер 

СПб ГБУК « 
Камерный 

музыкальный 

театр «Санкт-

Петербургъ 

Опера», 

артистка-
вокалистка 

(солистка) 1 

категории 

Уфимская государственная 
академия искусств, «Вокальное 

искусство», преподаватель, 

оперная певица, концертно-

камерная певица,2004 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория имени 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

01.03.2017 – 

01.05.2017, 

«Теоретические и 

практические 

аспекты 
преподавания в 

классе камерного 

пения» (72 ч) 

 8 л 10 м Первая 
квалификац. 

категория 

В плане на 2020 г.  

УП .01 Концертмейстерская подготовка 

 Гусева Лилия 

Владимировна, 

преподаватель 

ОУ  Ленинградская  ордена Ленина 

государственная консерватория  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 
«Фортепиано», концертный 

исполнитель, солист камерного 

ансамбля,  

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

 35 л  6 м Высшая 

квалификац. 

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
октябрь 2017 г. 

 



преподаватель. 

1978г. 

 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

Ицкова Светлана 

Марковна, 

преподаватель 

ОУ Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-
Корсакова, «Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), концертный 
исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 
1996г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

 «Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г. 

 20 л 9 м Высшая 

квалификац.

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
декабрь 2017 г. 

 

Пикалева Марина 

Алексеевна, 
преподаватель 

ОУ Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 
камерного ансамбля. 

1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 



 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

«Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г 

Тарас Марина 
Владимировна, 

преподаватель 

ОУ  1.ГОУ СПО «Ленинградский 
областной колледж культуры и 

искусства»,  
«Инструментальное 

исполнительство», артист 

ансамбля, преподаватель игры 
на инструменте (фортепиано), 

концертмейстер 

2006 г. 
 

2. ФГОУ ВПО «Петрозаводская 

государственная консерватория 
(институт) имени А.К. 

Глазунова,  

«Инструментальное 
исполнительство» - 

фортепиано, концертный 

исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель. 2011 г. 

 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций», 

«Проектирование 
учебных занятий  в 

образовательной 

организации 
среднего 

профессионального 

образования. 
Современные  

образовательные 

технологии», 
01.03.2018-

30.03.2018.  

  7 л 9 м Высшая 
квалификац. 

категория 
28.05.2019 

МБУ 
«Кузьмоловская 

школа искусств» 
Всеволожского 

района 

Ленинградской 
области, ноябрь 

2017 г 

 

Базина Изабэлла 
Валентиновна, 

концертмейстер 

СПб ГБУК « 
Камерный 

музыкальный 

театр «Санкт-
Петербургъ 

Опера», 

артистка-

вокалистка 

(солистка) 1 

категории 

Уфимская государственная 
академия искусств, «Вокальное 

искусство», преподаватель, 

оперная певица, концертно-
камерная певица,2004 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория имени 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
01.03.2017 – 

01.05.2017, 

«Теоретические и 
практические 

 8 л 10 м Первая 
квалификац. 

категория 

В плане на 2020 г.  



аспекты 

преподавания в 

классе камерного 

пения» (72 ч) 

МДК 01.04 История исполнительского искусства, устройство клавишных инструментов 

 Пикалева Марина 

Алексеевна, 
преподаватель 

ОУ  

История 
исполнительского 

искусства 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 
камерного ансамбля. 

1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 
педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

 Пикалева Марина 

Алексеевна, 
преподаватель 

ОУ Устройство клавишных 

инструментов, история 
стилей 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля. 

1986г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 
педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г 

 43 г 1 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 

МДК. 01.05 Основы  композиции, инструментоведение, дополнительный инструмент 

1 Суслова Светлана 

Анатольевна, 
преподаватель 

ОУ Дополнительный 

инструмент 

Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки, «Фортепиано», артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель,1992г. 

 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

 28 л 7 м Высшая 

квалификац. 
категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
ноябрь 2017 г 

 



ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

2 Ицкова Светлана 

Марковна, 
преподаватель 

ОУ Основы композиции и 

импровизации 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 
исполнительство» 

(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 

1996г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 

Н.А. Римского-
Корсакова», 

 «Методические и 

педагогические 
аспекты игры на 

фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 20 л 9 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 

ПМ. 02  Педагогическая деятельность 

МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

1 Счастливая 

Анжелика 
Николаевна, 

преподаватель 

ГБУ ДППО 

Центр 
повышения 

квалификации 

специалистов 
«Информационн

о-методический 

центр» 
Выборгского 

района СПб., 

преподаватель 

Основы педагогики и 

психологии 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 
педагогический университет 

имени А.И. Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 
учитель – олигофренопедагог, 

2003 г.  

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-

Диплом об 

окончании 
аспирантуры  

ГБУ ДПО 

«Санкт-
Петербургская 

академия 

постдипломного 
педагогического 

образования», 

«44.06.01 

16 л 5м Высшая 

квалификац. 
категория 

ГБУ ДППО Центр 

повышения 
квалификации 

специалистов 

«Информационно-
методический 

центр» 

Выборгского 
района Санкт-

Петербурга, 

октябрь-ноябрь 

 



Центр», 

«Методическое и 

документационное 

сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена, 20.06.2017 -

30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч) 

Образование и 

педагогические 

науки», 

исследователь, 

преподаватель-

исследователь, 
14.09.2018 

2017 г. 

2 Счастливая 

Анжелика 

Николаевна, 
преподаватель 

ГБУ ДППО 

Центр 

повышения 
квалификации 

специалистов 

«Информационн
о-методический 

центр» 

Выборгского 
района СПб., 

преподаватель 

Возрастная  

психология 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический университет 
имени А.И. Герцена», 

«Олигофренопедагогика», 

учитель – олигофренопедагог, 
2003 г.  

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 

организаций на 
актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-
11.01.2019 

 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 20.06.2017 -
30.06.2017, «Основы 

медиации» (72 ч) 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры  
ГБУ ДПО 

«Санкт-

Петербургская 
академия 

постдипломного 

педагогического 
образования», 

«44.06.01 

Образование и 
педагогические 

науки», 

исследователь, 
преподаватель-

исследователь, 

14.09.2018 

16 л 5 м Высшая 

квалификац. 

категория 

ГБУ ДППО Центр 

повышения 

квалификации 
специалистов 

«Информационно-

методический 
центр» 

Выборгского 

района Санкт-
Петербурга, 

октябрь-ноябрь 

2017 г. 

 

3 Кубасов Антон 
Владимирович, 

преподаватель 

 

ГБУ ДО ДДТ 
«Преображенски

й» 

концертмейстер 

Основы психологии 
музыкального 

восприятия 

1.ГОУ СПО «Ленинградский 
областной колледж культуры и 

искусства», «Социально-

культурная деятельность и 
народное художественное 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

 22 г  4  м Первая 
квалификац. 

категория 

СПб ГБОУ ДОД 
ДДТ 

Красносельского 

района, ноябрь 
2017 г 

 



творчество», руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель, 2006 г. 

 

2.ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 
консерватория (академия) им. 

Н.А. Римского-Корсакова, 

«Композиция», композитор, 
преподаватель, 2014 г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций», ноябрь 
2017 г., 

«Проектирование 

учебных занятий в 
образовательной 

организации СПО. 

Современные 
образовательные 

технологии» (72 ч.) 

МДК.02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1 Черенковская  
Мария Юрьевна, 

преподаватель 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

преподаватель 

Методика обучения 
игре на инструменте 

 

1.Ленинградский 
государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, «Музыка», 
учитель музыки, методист по 

музыкальному воспитанию, 

преподаватель музыкальных 
дисциплин в муз. училище , 

дирижерско-хоровых 

дисциплин, 1995 г. 
 

2.Петрозаводская 

государственная 

консерватория,  «Фортепиано», 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

по классу «Фортепиано», 

 1998 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 26 л 6 м Высшая 
квалификац. 

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 

2 Черенковская  

Мария Юрьевна, 

преподаватель 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
преподаватель 

Изучение 

педагогического 

репертуара и 
методической 

литературы 

 

1.Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 
А.И. Герцена, «Музыка», 

учитель музыки, методист по 

музыкальному воспитанию, 
преподаватель музыкальных 

дисциплин в муз. училище , 

дирижерско-хоровых 
дисциплин, 1995 г. 

 

2.Петрозаводская 
государственная 

консерватория,  «Фортепиано», 

концертный исполнитель, 
артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

по классу «Фортепиано», 
 1998 г. 

 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 26 л 6 м Высшая 

квалификац. 

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
декабрь 2017 г. 

 



УП.05 Педагогическая работа   

1 Черенковская 

Мария Юрьевна, 

преподаватель 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
преподаватель 

 1.Ленинградский 

государственный 

педагогический институт им. 
А.И. Герцена, «Музыка», 

учитель музыки, методист по 

музыкальному воспитанию, 
преподаватель музыкальных 

дисциплин в муз. училище , 

дирижерско-хоровых 
дисциплин, 1995 г. 

 

2.Петрозаводская 
государственная 

консерватория,  «Фортепиано», 
концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 
по классу «Фортепиано», 

 1998 г. 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

 26 л 6 м Высшая 

квалификац. 

категория 

У ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
декабрь 2017 г. 

 

УП..00 Учебная практика 

1 Ицкова Светлана 

Марковна, 
преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

ОУ 

 
 

 Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 

исполнительство» 
(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель, 

1996г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-
Центр», 

«Методическое и 
документационное 

сопровождение 

процесса перехода 
образовательных 

организаций на 

актуализированные 
ФГОС СПО 2018», 

09.01.2019-

11.01.2019 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
 «Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 20 л 9 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 

Суслова Светлана 

Анатольевна, 
преподаватель 

Горьковская государственная 

консерватория им. М.И. 
Глинки, «Фортепиано», артист 

камерного ансамбля, 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 28 л 7 м Высшая 

квалификац. 
категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
ноябрь 2017 г 

 



концертмейстер, 

преподаватель,1992г. 

 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

ПП.01  Исполнительская  практика ПМ.01, МДК.01.01 

 

 
1 

Ицкова Светлана 

Марковна, 
преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ОУ 
 

 

 

Исполнительская 
практика 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 
имени Н.А. Римского-

Корсакова, «Инструментальное 

исполнительство» 
(фортепиано), концертный 

исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 
преподаватель, 

1996г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 

«Методическое и 

документационное 
сопровождение 

процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
 «Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 20 л 9 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 

Суслова Светлана 
Анатольевна, 

преподаватель 

Горьковская государственная 
консерватория им. М.И. 

Глинки, «Фортепиано», артист 

камерного ансамбля, 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 

 28 л 7м Высшая 
квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 



концертмейстер, 

преподаватель,1992г. 

 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 
ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
«Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

ПП.02 Педагогическая практика  ПМ.02, МДК 02.02 

1 Черенковская 
Мария Юрьевна, 

преподаватель 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

преподаватель 

 1.Ленинградский 
государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, «Музыка», 
учитель музыки, методист по 

музыкальному воспитанию, 

преподаватель музыкальных 
дисциплин в муз. училище , 

дирижерско-хоровых 

дисциплин, 1995 г. 
 

2.Петрозаводская 

государственная 

консерватория,  «Фортепиано», 

концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

по классу «Фортепиано», 

 1998 г. 

Сертификат ЧОУ 
ДПО 

«Образовательный 

центр охраны труда», 
 июнь 2019г., 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

 26 л 6 м Высшая 
квалификац.

категория 

МБУ ДО 
«Кузьмоловская 

школа искусств», 

декабрь 2017 г. 

 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) ПМ.01 

1 Гусева Лилия 

Владимировна, 
преподаватель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ОУ 
 

 

 
 

 

 Ленинградская  ордена Ленина 

государственная консерватория  
им. Н.А. Римского-Корсакова, 

«Фортепиано», концертный 

исполнитель, солист камерного 
ансамбля,  

преподаватель. 

1978г. 
 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 
«Образовательный 

центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 
«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 
 (16 ч.) 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-
Петербургская 

государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

«Методические и 
педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 

 35 л 6 м Высшая 

квалификац.
категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 
школа искусств», 

октябрь 2017 г. 

 



01.03- 01.05.2017 г. 

Ивкина Людмила 

Хрисанфовна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 
«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)», ансамблист, 
преподаватель,1972г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 
 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 
государственная 

консерватория им. 
Н.А. Римского-

Корсакова», 

Методические и 
педагогические 

аспекты игры на 

фортепиано», 
01.03- 01.05.2017 г. 

 52 г 8 м Высшая 

квалификац.

категория 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 

ноябрь 2017 г 

 

Ицкова Светлана 

Марковна, 

преподаватель 

Ленинградская ордена Ленина 

государственная консерватория 

имени Н.А. Римского-
Корсакова, «Инструментальное 

исполнительство» 

(фортепиано), концертный 
исполнитель, артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель, 

1996г. 

 

Сертификат ЧОУ 

ДПО 

«Образовательный 
центр охраны труда», 

 июнь 2019г., 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим» 

 (16 ч.) 

 

ООО «Прогресс-

Центр», 
«Методическое и 

документационное 

сопровождение 
процесса перехода 

образовательных 
организаций на 

актуализированные 

ФГОС СПО 2018», 
09.01.2019-

11.01.2019 

 

ФГ БОУ ВО «Санкт-

Петербургская 

государственная 
консерватория им. 

Н.А. Римского-

Корсакова», 
 «Методические и 

педагогические 

аспекты игры на 
фортепиано», 

01.03- 01.05.2017 г. 

 20 л 9 м Высшая 

квалификац.

категория 

МБУ ДО 

«Кузьмоловская 

школа искусств», 
декабрь 2017 г. 

 

 


