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Пояснительная записка 

 

Основанием для проведения самообследования деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» является Приказ директора училища № 

30-К от 20.03.2019 г.  

В настоящем отчете представлен анализ деятельности учреждения согласно 

приказа Минобрнауки №462 от 14.06.2013 об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации.  

 

 

Состав комиссия по проведению самообследования: 

 

Председатель комиссии:  

 

Серов Ю.Э.  -    Директор 

  

Члены комиссии:  

  

Гирина А.С. -    Заместитель директора по методической     работе 

Серченя О.В. -    Заместитель директора по воспитательной работе 

Слесаренко Ю.В. -    Заместитель директора по АХЧ 

Петрова Е.А. -    Заведующая учебной частью 

Сафонова Л.И. -    Специалист по кадрам 

Бочарова Д.А. -    Заведующая библиотекой 

Лоскутов А.Н.  -    Заведующий производственной практикой 

Павлов А.А.  -    Инженер 

Малкуш А.С.  -    Методист 

 

Обобщенные результаты отражены в настоящем отчете. Отчет о 

самообследовании обсужден на методическом совете учреждения 18 апреля 2019 года. 
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Раздел №1 - Оценка деятельности организации 

 

1.1  Общая характеристики образовательной организации 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского», сокращенное наименование: СПб ГБПОУ «СПб МУ им. М.П. 

Мусоргского», создано на основании приказа Ленинградского губернского отдела 

народного образования от 16.08.1926 № 20591. Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 11.12.2015 № 1113 Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Санкт-

Петербургский музыкальный техникум имени М.П. Мусоргского» переименовано в 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского». 

Собственником имущества ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга. Учредителем ГБПОУ «Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» является город Санкт-

Петербург в лице Комитета имущественных отношения Санкт-Петербурга и Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, штамп, лицевые 

счета, открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга. Учреждение осуществляет 

операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации денежными средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом 

органе Санкт-Петербурга.  

Согласно устава ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» является некоммерческой унитарной организацией и располагается по 

адресу: 191028, Санкт-Петербург, улица Моховая, дом 36, Лит. А. 

ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского», 

согласно Устава, создано для достижения следующей цели: организация предоставления 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
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образования по специальностям «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)», «Теория музыки», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное 

искусство эстрады (по видам)».  

Предметом деятельности ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского», согласно Устава, является: реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)», «Теория музыки», 

«Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное искусство эстрады (по видам)» 

Деятельность ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, другими 

законодательными актами, Уставом училища и локальными актами. 

 

1.2  Организационно-правовое обеспечение 

 

СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-

Петербурга №81845 от 29 августа 1997. Наименование регистрирующего органа - 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 

 

В соответствии со Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе 

(серия 78 № 009005869 от 01.07.2003) присвоены ИНН – 7825134223, КПП – 784101001, 

ОГРН – 1037843056811. Наименование налогового органа - Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №10 по Санкт-Петербургу.  
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В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц 

от 16.04.2019 № ЮЭ9965-19-41036291 основным видом деятельности СПб ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» по ОКВЭД ОК 

029-2014 КДЕС. Ред. 2 является «85.21 Образование профессиональное среднее».  

 
Сведения об Уставе образовательной организации 

№ 

п/п 

Название документа Примечания Срок действия 

1 Устав Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургское музыкальное 

училище имени М.П. Мусоргского» 

Утвержден 

распоряжением КИО 

Санкт-Петербурга от 

10.05.16 г. № 1194-рз         

Бессрочно 

 

Сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

направлениям подготовки (специальностям) среднего профессионального образования 

Код НП(С)  Наименование НП(С)  Номер 

действующего 

свидетельства  

Дата выдачи 

лицензии  

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)» 

2301 08.11.2016 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное 

пение» 

2301 08.11.2016 

53.02.02  «Музыкальное искусство 

эстрады (по видам)» 

2301 08.11.2016 

53.02.07 «Теория музыки» 2301 08.11.2016 
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Перечень специализаций и присваиваемых квалификаций по итогам обучения в организации согласно действующей лицензии 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки квалификации 

1 53.02.02  «Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам)» 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива Эстрадное пение 

2 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов)» 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Фортепиано Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Орган Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Оркестровые струнные 

инструменты 

Артист, преподаватель 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Артист, преподаватель 

Инструменты народного 

оркестра 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 53.02.05 «Сольное и хоровое 

народное пение» 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Артист-вокалист, преподаватель,  

руководитель народного коллектива 

4 53.02.07 «Теория музыки» Среднее 

профессиональное 

образование 

Преподаватель, организатор музыкально-

просветительской деятельности 
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Сведения о наличии государственной аккредитации направлений подготовки (специальностей) среднего профессионального 

образования 

Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования  

Наименование 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Уровень 

образования 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Срок действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

53.00.00 Музыкальное 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование 

78А01 0000648 09.11.2016 16.05.2019 

 
Сведения о руководителе Образовательной организации 

Приказом Комитета по культуре Санкт-Петербурга №309-Л/С от 08.11.2017 директором назначен Серов Юрий 

Эдуардович.  

 
 

 

Выводы комиссии:  

По завершении работы по данному разделу комиссией подтверждается, что учреждение имеет все необходимые 

и действительные организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям профессионального образования. 
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Раздел №2 - Система управления организацией 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, Уставом 

и нормативными актами Учредителя. Управление учреждением осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом, трудовым договором.  

Структуру управления ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» представляют: административно-управленческие 

подразделения, а также профильные отделы по принадлежности вопросов.  

К коллегиальным органам управления относятся: Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Методический совет Учреждения. 

Коллегиальные органы управления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах, утвержденными Учреждением. 

Непосредственное управление деятельностью училища осуществляют директор 

и назначаемые им заместители. 

 

 

Заместитель директора по методической работе Гирина Анастасия Сергеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе Серченя Олеся Владимировна 

Заместитель директора по безопасности Матвеев Александр Николаевич 

Заместитель директора по АХЧ Слесаренко Юрий Владимирович 

Заведующая учебной частью Петрова Евгения Андреевна 

Заведующая хозяйством Шадчнева Наталия Владимировна 

Заведующий производственной практикой Лоскутов Александр Николаевич 

Заведующая методическим кабинетом Малкуш Анна Сергеевна 

Заведующая библиотекой Бочарова Дарья Александровна 

 

 

 

Организационная структура образовательной организации соответствует 

решаемым задачам по подготовке специалистов среднего звена в области музыкального 

искусства в соответствии с установленным Федеральным государственным 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования повышенного 

уровня.  

  

Структура управления ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» представлена на схеме ниже: 
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Директор – Юрий Эдуардович Серов 
(каб. №18) 

Телефон – 273-03-39 
Email: serov@musorgsky.spb.ru 

Административно

-хозяйственная 

часть 

 
(каб. №28) 

Телефон – 272-16-81 

Email: slesarenko 
@musorgsky.spb.ru 

 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Ю.В. Слесаренко 

Заведующий 

хозяйством, 

Контрактный 

управляющий, 

Инженеры, 

Техник – программист, 

Техник по звукозаписи, 

Электромонтер, 

Водитель, 

Рабочий по КОРЗ, 

Настройщик 

музыкальных 

инструментов, 

Вахтеры, 

Гардеробщики, 

Уборщики помещений, 

Кладовщик, 

Вахтер общежития, 

Комендант общежития, 

Оператор котельной 

Отдел охраны труда, 

антикоррупционной 

политики и 

антитеррористической 

защиты 
(каб. №28) 

Телефон – 272-16-81 
Email: matveev 

@musorgsky.spb.ru 

Заместитель директора 

по безопасности 

А.Н. Матвеев 

Специалист по 

безопасности  

Учебная часть  

 
 

 

 
(каб. №16) 

Телефон – 579-76-47 

Email: petrova 
@musorgsky.spb.ru 

Заведующая 

учебной частью 

Е.А. Петрова 

 

Секретарь, 

Секретарь учебной 

части 

 

Отдел по 

методической 

работе 

 
(каб. №7) 

Телефон – 273-51-42 

Email: girina 
@musorgsky.spb.ru 

Заместитель 

директора по 

методической 

работе  

А.С. Гирина 

Методист 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

 
(каб. №32) 

Телефон – 273-05-10 

Email: serchenya 
@musorgsky.spb.ru 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

О.В. Серченя 

Кураторы учебных 

групп 

Отдел 

производственной 

практики 

 
(каб. №54) 

 

Email: loskutov 

@musorgsky.spb.ru 

Заведующий 

производственной 

практикой  

А.Н. Лоскутов 

Отдел 

кадров 

 
(каб. №15) 

Телефон – 272-02-
84 

Email: safonova 
@musorgsky.spb.ru 

Специалист 

по кадрам  

Л.И. Сафонова 

Инспектор-

делопроизводи

тель 
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Организацию и методическое сопровождение учебного процесса также 

обеспечивают предметно-цикловые комиссии (ПЦК) и их председатели: 

 

Предметно-цикловая (цикловая) комиссия Председатель 

ЦК Фортепиано и орган Осипова Татьяна Львовна 

ЦК Оркестровые струнные инструменты Якубовский Дмитрий Борисович 

ЦК Оркестровые духовые и ударные инструменты  Ульянов Виктор Семенович 

ЦК Инструменты народного оркестра  Кузнецова Татьяна Георгиевна 

ЦК Сольное народное пение  Силина Наталья Владимировна 

ЦК Теория музыки  Малкуш Анна Сергеевна 

ЦК Инструменты эстрадного оркестра Богданов Сергей Игоревич 

ПЦК Камерный ансамбль и концертмейстерский класс Баранова Екатерина Михайловна 

ПЦК По музыкальной литературе Гончарова Анна Юрьевна 

ПЦК Струнные инструменты народного оркестра Ершова Ирина Николаевна 

ПЦК Эстрадное пение Карягина Ариадна Владимировна 

ПЦК Фортепиано – дополнительный инструмент Юнович Елена Александровна 

ПЦК Фортепиано на отделе Теория музыки Нефедова Алла Константиновна 

ПЦК Концертмейстеров Кузьменкова Лариса Ивановна 

ПЦК Дирижирования  Янчук Анатолий Сергеевич 

ПЦК Общеобразовательных дисциплин Туровцева Ольга Дмитриевна 

 

 

Иные структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс: 

 
Структурное подразделение ФИО ответственного сотрудника 

Общежитие Шкаренко Светлана Эриковна 

Библиотека Бочарова Дарья Александровна 

Фонотека Волкова Марина Леонидовна 

 

 

Выводы комиссии:  

Система управления ГБПОУ СПО «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» соответствует целям и задачам деятельности 

образовательной организации. 
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Раздел №3 - Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В настоящее время училище осуществляет подготовку специалистов по 

программам подготовки специалистов среднего звена, по следующим 

специальностям:  

1) Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – 

Фортепиано, Орган, Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые 

духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра  

2) Сольное и хоровое народное пение  

3) Музыкальное искусство эстрады (по видам) - Инструменты эстрадного 

оркестра. Эстрадное пение  

4) Теория музыки  

 

Подготовка специалистов в ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное 

училище имени М.П. Мусоргского» по программам подготовки специалистов 

среднего звена ведется на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) и на базе среднего (полного) общего образования (очная форма обучения) 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Вступительные экзамены проводятся в соответствии с 

Правилами приема в Училищем, которые ежегодно разрабатываются приемной 

комиссией и утверждаются директором. Правила приема в СПб ГБПОУ «СПб 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» на 2019-2020 год разработаны на 

основании: 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 

23 января 2014 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями на 11 

декабря 2015 г.); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации «243 от 26 ноября 

2018г. «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
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программам среднего профессионального образования» утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 2014 г. 

Основное формирование контингента студентов проводится за счет средств 

бюджета. Сверх установленных контрольных цифр приема проводится набор на 

платной договорной основе из числа успешно выдержавших вступительные 

испытания.  

Контрольные цифры приема устанавливаются учредителем – Комитетом по 

культуре Санкт-Петербурга на каждый учебный год, в соответствии с 

государственным заданием и в конкурсе по распределению и установлению на 2019 

год контрольных цифр приема по специальности для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

 

 

Организация творческой деятельности студентов 

Дата Мероприятие Количество человек Ответственные 
11.01.18 Просмотр спектакля 

«БАНЯ» главного 
режиссера 
Александринского театра 
Николая Рощина. 

4 Прикладовский С.А., 
Серченя О.В., 
Синяговская Л.Г. 

01.02.18 Литературно-
музыкальная постановка 
«Остаться человеком», 
посвященная Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистских войск 
(Большой зал). 

95 Серченя О.В., 
Туровцева О.Д., 
Соловьев А.В., 
Коробушкина И.В., 
Мельничук В.А., 
Силина Н.В., 
кураторы, Зубарева 
Е.В., Н.В. Михалева, 
Н.А. Сидоровская 

01.02.18 Концерт «“Слыхали ль 
вы …” Поэзия А.С. 
Пушкина в романсах его 
современников» 
(Большой зал).  

48 Владлен Воеводин, 
Кирилл Дискин 

01.02.18 Выступление студентов 
ОНП, ОНИ, ОСИ и ОЭП 
в Белом зале Библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова 
с музыкально-
драматической 

12 Лебедева О.Н., 
Губин А.А. 
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композицией «Песнь о 
Лермонтове». 

11.02.18 Вечер тромбона от 
барокко до джаза в 
рамках III 
международного 
фестиваля «Классика без 
границ» (Петрикирхе). 

15 Бодосов А., 
Лебединец Е.А., 
Ульянов В.С. 

14.02.18 Участие Фольклорных 
ансамблей училища в 
городском концерте 
солистов и ансамблей 
малых форм «Хороша ты, 
Масленица» (г. Красное 
село). 

12 Махова Л. П., 
Силина Н.В. 

17.02.-18.02.18 Участие Мужского 
фольклорного ансамбля 
училища в концерте-
конкурсе в рамках 
Этнокультурного форума 
«Университетская 
Масленица» (г. Великий 
Новгород, актовый зал 
Политехнического 
колледжа Новгородского 
государственного 
университета имени 
Ярослава Мудрого).  

5 Махова Л. П., 
Силина Н.В. 

21.02.18 Участие студентов ОНИ и 
ОНП в концерте, 
посвященном 
Международному дню 
родного языка (РНБ). 

3 Серченя О.В., 
Лоскутов А.Н. 

22.02.18 Концерт преподавателей 
Музыкального училища 
имени М.П. Мусоргского 
в Концертном зале Дома 
композиторов 
(фортепианные квартеты 
В. А. Моцарта, И. 
Брамса). 

65 Нефедова А.К., 
Якубовский Д.Б., 
Алексеев М.Б., 
Юхнева Е.А., 
Кабашко Л.В. 

25.02.18 Выступление Mussorgsky 
Jazz Orchestra под 
руководством С. И. 
Богданова на X 
международном 
фестивале «Тесные 
контакты» (JFC). 

14 Богданов С.И., 
Кондаков А. 

01.03.18 Концерт-встреча с 
профессором СПбГК им. 
Н.А. Римского-Корсакова 
Семишиной Е.В. 
(Большой зал). 

68 Баранова Е.М. 
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04.03.18 Участие Фольклорных 
ансамблей училища в VII 
открытом фестивале-
конкурсе музыкального 
творчества «Весенний 
калейдоскоп» (г. Красное 
село, Санкт-
Петербургская 
музыкальная школа № 
34). 

12 Махова Л. П., 
Силина Н.В. 

05.03.18 Концерт памяти 
профессора СПбГК им. 
Н.А. Римского-Корсакова 
Безрученко В.П. 
(Большой зал). 

100 Ульянов В.С., 
Тихонов А.П. 

06.03.18 Концерт "Весна идет!" в 
Большом зале училища 
(вокальный цикл 
"Весной" Н.А. Римского-
Корсакова, произведения 
Р. Шумана, И. Брамса, Э. 
Грига, С. Рахманинова, И. 
Стравинского). 

95 Сидоровская Н.А., 
Михалева Н.В. 

07.03.18 Выступление студентов 
ОНИ на концерте в 
библиотеке «В Озерках». 

15 Ильгин К.В. 

09.03.18 Участие студентов ОЭП и 
ОЭИ в II международном 
фестивале мужского 
джазового вокала 
JAZZMAN (площадка 
креативного пространства 
«Ткачи»).  

3 Карягина А.В., 
Богданов С.И. 

09.03.18 Выступление оркестра 
баянистов и 
аккордеонистов в ДМШ 
им. В.В. Андреева. 

25 Кабанова Л.М. 

13.03.18 Выступление студентов 
ОДИ в Царскосельской 
гимназии им. А. 
Ахматовой. 

5 Данилина Н.Н., 
Таипова С.Р. 

15.03.18 
 

Посещение 
интерактивного музея 
психологии, созданного 
студентами ЛГУ имени 
Пушкина. 

35 Студ. совет, Серченя 
О.В., Зубарева Е.В., 
кураторы 

15.03.18 Концерт камерной 
музыки студентов ФПО, 
ОДИ, ОНИ училища 
(ДМШ им. А.К. 
Глазунова). 

9 Синяговская Л.Г., 
Янкус А.И., 
Столярова М.В. 

17.03.18 Выступление 
коллективов училища на 

65 Барташевич Я.В., 
Махова Л.П. 
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гала-концерте VII 
фестиваля-конкурса 
музыкального творчества 
«Весенний калейдоскоп». 

с 20.02 -12.05.18 Участие студентов 
училища в молодежном 
литературном фестивале 
«Вдохновение», 
проводимом на базе КДЦ 
«Московский». 

2 Губин А.А., Серченя 
О.В. 

17.03.18 Участие команды 
училища в финале 
конкурса-викторины 
"Санкт-Петербург и его 
побратимы в странах 
изучаемого языка" (к 315-
летию основания Санкт-
Петербурга).  

9 Туровцева О.Д., 
Кузнецова Т.В. 

19.03.18 Концерт к 75-летию 
преподавателя Н.В. 
Мацуевой (Большой зал). 

100 Ульянов В.С. 

20.03.18 Концерт камерной 
музыки студентов ФПО, 
ОДИ, ОНИ училища 
(ДМШ № 18). 

8 Синяговская Л.Г., 
Янкус А.И., 
Столярова М.В., 
Лоскутов А.Н. 

20.03.18 Выступление духового 
оркестра училища 
«Играем и поем» 
(Культурно-досуговый 
центр «Московский»). 

50 Барташевич Я.В. 

21.03.18 Выступление студентов 
училища на лекции-
концерте «Поэзия 
российских деревень» 
(СПб ГБУ «Музей Анны 
Ахматовой. Серебряный 
век»). 

2 Налчаджи Л.В., 
Зубарева Е.В. 

22.03.18 Выступление 
симфонического оркестра 
училища и Белом зале 
СПБПУ им. Петра 
Великого с программой 
«Великие имена». 

70 Дунаев Л.А. 

23.03.18 Концерт ОСИ в СПб 
государственной 
библиотеке для слепых и 
слабовидящих.  

11 Долганов В.А., 
Шуткевич Е.В., 
Дядина А.А., 
Якубовский Д.Б. 

24.03.18 Лекция американского 
эксперта в области 
управления культурными 
проектами, маркетинга и 

33 Рождественская Е.К. 
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поиска внебюджетного 
финансирования, 
директора Creative 
Enterprise Consulting, 
почетного профессора 
отделения бизнеса и 
предпринимательства 
Columbia College 
(Chicago)доктора 
Денниса Рича «Поиск 
внешних источников 
финансирования» в 
рамках дисциплины 
«Основы менеджмента и 
связи с 
общественностью» (56 
класс). 

26.03.18 Концерт-встреча отделов 
духовых и ударных 
инструментов двух 
музыкальных училищ 
(Большой зал). 

14 Ульянов В.С. 

29.03.18 Выступление 
выпускников ПГК им. 
А.К. Глазунова в 
Большом зале (класс 
профессора В.Э. 
Абрамова).  

76 Осипова Т.Л., 
Морозова А.Б., 
Синяговская Л.Г. 

с 15.03. -12.04.18 Проведение мастер-
классов для участников 
бала. 

36 Губин А.А., 
студенческий совет 

30.03.18 Концерт музыки для 
альта из цикла «Чуть 
больше скрипки» 
(Большой зал).  

98 Якубовский Д.Б., 
Губин А.А. 

31.03.- 01.04.18 Участие команды 
училища в 
«Интеллектуаде-2018» 
среди двухсот команд 
ВУЗов СПб (Дом 
Молодёжи).  
Направления: 
«Фотогрань», «Бегущий 
город», «Парламентские 
дебаты», «Что? Где? 
Когда?» и КВН. 

18 Зубарева Е.В., 
Серченя О.В., 
студенческий совет 

02.04.18 Концерт ККО в СПб 
государственной 
библиотеке для слепых и 
слабовидящих. 

11 Баранова Е.М., 
Лоскутов А.Н. 
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05.04.18 Концерт камерного 
оркестра Музыкального 
училища имени М.П. 
Мусоргского в 
педагогическом училище. 

 Дунаев Л.А. 

05.04.18 Выступление лауреатов 
Премии Правительства 
«Юные дарования» в 
Капелле (Максимова 
Кристина). 

 Кузнецова Т.Г. 

02.04-09.04.18 Участие в XIII 
Международном детском 
конкурсе исполнителей 
на народных 
инструментах и 
вокалистов «Метелица» 
имени Н.Н. Калинина 
(среди оркестров, 
инструментальных 
ансамблей и ансамблей 
народного пения).  

4 Гирина А.С. 

07.04.18 Концерт студентов ОНИ 
(ГБУДО «Дом детского 
творчества Приморского 
района СПб»). 

9 Лоскутов А.Н. 

07.04.18 Концерт камерной 
музыки «Галантные 
музыкальные диалоги» 
(Шереметевский дворец). 

 Янкус А.И., 
Синяговская Л.Г., 
Лоскутов А.Н. 

07.04.18 Концерт М.В. 
Бенедиктова (Большой 
зал). 

100  

11.04.18 Концерт молодых 
исполнителей России 
(дворец Белосельских-
Белозерских). 

И. Рогачев Тихонов А.П. 

13.04.18 Участие студентов ОСИ в 
конкурсе «Концертный 
этюд». 

 Якубовский Д.Б. 

13.04.18 Концерт-встреча 
заслуженного артиста 
России Юрия Шишкина 
(Большой зал). 

100 Кузнецова Т.Г. 

13.04.18 «Поем с биг-бэндом» к 
Международному дню 
голоса (Шереметевский 
дворец). 

120 Карягина А.В., 
Богданов С.И., 
Павлов А.А. 

15.04.18 IV бал Музыкального 
училища имени М.П. 
Мусоргского (КДЦ 
«Московский»). 

35 Губин А.А., 
Зубарева Е.В., 
Серченя О.В., 
студенческий совет 

17.04.18 Презентация 
музыкального спектакля 

7 Лебедева О.Н., 
Губин А.А. 
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«Неизвестный друг» по 
рассказу И.А. Бунина в 
Белом зале Центральной 
библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова в рамках 
конференции «Герои вне 
времени: от Лермонтова 
до Бунина» (студенты 
ОЭП, ОНП).  

31.10.18 Обзорная экскурсия по 
городу Кронштадту с 
посещением военного 
корабля. 

5 Серченя О.В. 

19.04.18 Шефская экскурсия по 
экспозиции «Открытые 
фонды» (музыкальные 
инструменты) в 
Шереметевском дворце. 

15 А.Н. Лоскутов, О.В. 
Серченя 

25.04.18 Участие в IV ежегодном 
онлайн-марафоне чтения 
писем военных лет 
«Пишу тебе, моя 
родная… Я жду тебя, мой 
дорогой!».  

Тамара Пруидзе Соловьев А.В., 
Серченя О.В., 
Зубарева Е.В., 
Кудрявцев О. 

26.04.18 Участие молодых 
авторов, студентов 
теоретико-
композиторского, 
народного и струнного 
отделов в концерте 
класса композиции 
(Большой зал).  

 Васильев А.Л., 
Никитина Н.П. 

27.04.18 «Музыкальный вечер» в 
библиотеке «В Озерках» 
(студенты ОНИ). 

7 Кузнецова Т.Г., 
Таипова С.Р., 
Ершова И.Н. 

30.04.18 Отчетный концерт в 
Капелле. 

 Серов Ю.Э., 
Налчаджи Л.В., 
Барташевич Я.В., 
Абакшонок А.В. 

03.05.18 Участие в праздничном 
концерте ко Дню Победы 
(Большой зал). 30 
ветеранов ВОВ в гостях у 
студентов Музыкального 
училища. 

12 студентов ОЭП, 
ТКО, ОНИ, ОНП, 
ОСИ, ОДИ 

Студенческий совет, 
Серченя О.В., 
Павлов А.А., 
Лоскутов А.Н., 
Губин А.А. 

04.05.18 Концерт студентов ОНИ 
ко Дню Победы в 
колледже 
телекоммуникаций (3-я 
линия ВО, д. 30-32).  

9 Лоскутов А.Н., 
Ершова И.Н. 

13.05.-18.05.18 Участие студентов и и 
преподавателей в IV 
Международном 

5 Махова Л.П. 
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фестивале-смотре 
«ВСЕЛИСТВЕННЫЙ 
ВЕНОК» И VII 
Международной научно-
практической 
конференции 
«ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, 
ПРАКТИКА»" 

19.05.18 Участие студентов отдела 
духовых и ударных 
инструментов, 
фортепианного отдела, 
отдела оркестровых 
струнных инструментов, 
преподавателей и 
выпускников 
Музыкального училища 
имени М.П. Мусоргского 
в программе НОЧИ 
МУЗЕЕВ-2018 в 
концертном зале 
Шереметевского дворца 
(набережная р. Фонтанки, 
34).  

7 Сергеева В.А., 
Синяговская Л.Г., 
Комаровских Г.В. 

01.06.18 Участие в 
Лермонтовском пленэре, 
посвященном 
Международному дню 
защиты детей (студенты 
ОНИ и библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова). 

8 Зубарева Е.В., 
Кузнецова Т.Г., 
Яковлев А.А., 
Серченя О.В. 

21.06.18 Участие студенток ОЭП в 
Царскосельском 
вернисаже для детей с 
ограниченными 
возможностями (г. 
Пушкин, ул. Магазейная, 
7. 

5  Серченя О.В., 
Богданова И.Н., 
Карягина А.В., 
Павлов А.А., 
Шкиртель Л.В. 

20.09.18 Авторская экскурсия 
«Волшебные дворы 
Литейного» для 
студентов и 
преподавателей училища 
(разработчик Сергеева 
В.А.).  

 В.А. Сергеева  

В течение семестра Участие в мастер классах 
для подготовки к 
Новогоднему балу в 
училище. 

35 Губин А.А., 
студенческий совет 

03.11.18 Капустник ТКО. 15 Никитина Н.П., 
Лоскутов А.Н. 
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Ежемесячно в 
течение семестра 

Выступление студентов 
ОНИ в народной 
филармонии (Большой 
зал). 

 Ершова И.Н. 

14.11.18 Экскурсия в Русский 
музей на выставку 
"Экспрессионизм в 
русском искусстве". 

25 Серченя О.В. 

12.12.18 Тематическая экскурсия 
"Лейденская коллекция: 
Эпоха Рембрандта и 
Вермеера" в Эрмитаже. 

25 Серченя О.В., 
Морозова А.Б. 

20.12.18 Губернаторский бал в 
Белом зале 
политехнического 
университета для лучших 
студентов СПб.  

2 Серченя О.В. 

05.12.18 Концерт ансамбля 
народных инструментов 
«Синергия» с программой 
«Чайковский и русская 
музыка XX века» в 
Центральном музее 
железнодорожного 
транспорта РФ. 

10 Гирина А.С. 

15.12.18 – 18.12.18 Участие духового 
оркестра училища на 
Всероссийском открытом 
фестивале-конкурсе 
духовых оркестров, 
ансамблей и солистов 
«Виват, студент!» в 
Москве. 

35 Барташевич Я.В. 

 

 

 

 

Выводы комиссии: Содержание и качество подготовки обучающихся в ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 

соответствует основным критериям для организаций СПО и находится на 

высоком уровне 
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3.2 Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в 2018 году проводилась в соответствии с Концепцией 

воспитательной работы училища, разработанной на 2016-2019 годы с учетом 

возрастных и социально-психологических особенностей студентов, специфики 

специальностей. 

Концепция воспитательной работы представляет единство интеллектуального, 

патриотического, эстетического и трудового воспитания и находит отражение в 

документах, регламентирующих и определяющих воспитательный процесс.  

Концепция воспитательной работы опирается на приоритетные направления 

государственной молодежной политики.  

Нормативная база: 

−Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ до 2025 года» № 2403-р от 29.11.2014; 

−Федеральный закон от 24.06.1999 N 120 ФЗ (ред. от 13.07.2017) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

−Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (Указ Президента от 28.11.2014 г., Пр-2753); 

−Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 No1493 

«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2018-

2020 годы»»; 

−Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг.»; 

−Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2018-

2020 годы; 

−Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017г. N 996-р; 

−Международная Конвенция о правах ребенка; 
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−Конституция РФ; 

−Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 4 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 г.) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

- Устав СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского». 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания молодежи, 

указанной в Распоряжении Правительства РФ, является: 

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 

Российской Федерации;  

- развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

воспитательных технологий; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, экологической культуры, 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;  

- формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи. В соответствии со стратегическими целями государственной политики 

можно выделить основные цели и задачи воспитательной деятельности СПб ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского». 

 

Цели воспитательной работы:  

1. Создание условий для полноценного раскрытия духовных ценностей студентов, их 

творческих способностей, для формирования гражданской позиции, воспитания 

ответственности за принятые решения. 
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2. Превращение воспитания студентов в специально организованный процесс 

формирования социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных 

качеств. 

3. Формирование системы соуправления через развитие студенческого 

самоуправления. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы, обеспечивающей участие 

студентов и педагогов в реализации ее стратегических задач. 

2. Создание условий для развития воспитывающей среды: продолжение традиций 

училища, повышение воспитательного потенциала учебных занятий, профилактика 

негативных, деструктивных форм поведения. 

3. Гуманизация межличностных отношений преподавателей и студентов. 

4. Проведение систематического мониторинга состояния воспитательной работы и 

воспитывающей среды. 

5. Создание условий для самореализации и саморазвития студентов в 

профессиональной, общественно-политической, духовной и спортивной сферах. 

6. Обеспечение открытости учебно-воспитательного процесса через взаимодействие 

его участников в учебной, творческой, профессиональной, трудовой и других видах 

социально значимой деятельности. Реализация принципа делового сотрудничества 

субъектов образовательного процесса. 

7. Создание в образовательном пространстве училища системы формирования 

здорового образа жизни студентов, преподавателей и сотрудников. 

Воспитательная система Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» 

Воспитательная система училища – это совокупность взаимосвязанных целей и 

принципов организации воспитательного процесса, методов и приемов их поэтапной 

организации в рамках музыкального училища имени М.П. Мусоргского. Созданная 

воспитательная система основывается на традициях, сложившихся в музыкальном 

училище имени М.П. Мусоргского в результате многолетней практики. Для 
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студентов и преподавателей училища создаются условия для самоутверждения 

личности и профессиональной самореализации.  

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, 

воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая 

идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».  

Системообразующим фактором воспитательной системы является цель 

образования - это профессиональное становление и самоутверждение личности 

современного молодого специалиста в области музыкального образования и 

искусства посредством формирования у студентов позитивно-ценностного 

отношения к своей профессии, готовности наиболее полно реализовать себя в этой 

сфере. Целевые установки воспитательной работы определяются профилем училища 

и реализуются в процессе учебной, научной, творческой и внеучебной деятельности 

студентов. В целях гармоничного и всестороннего развития человека, 

подготовленного к самостоятельной жизни и деятельности в современном обществе, 

способного разделять и преумножать его ценности, в рамках воспитательной системы 

училища осуществляется: умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, 

физическое, гражданское, экономическое, экологическое, правовое воспитание. 

Управление воспитательной системой училища осуществляют: директор 

училища, заместитель директора по воспитательной работе, заведующая учебной 

частью, заведующий производственной практикой, председатели предметно-

цикловых комиссий, заведующие отделами и кураторы учебных групп, комиссия по 

профилактике правонарушений, Малый и Большой советы училища, медицинская 

служба, а также Студенческий совет. 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 

образования и, следовательно, согласно закону РФ 273-ФЗ «Об образовании», 

профессиональной обязанностью каждого преподавателя и сотрудника училища. 

Формирование личности будущего педагога и музыканта-исполнителя в училище 

базируется на практической реализации в учебном заведении концепции 
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воспитательной работы на 2015-2020 гг., которая предполагает реализацию единой 

воспитательной стратегии всеми структурами училища.  

Воспитательная работа направлена на организацию воспитывающей среды, 

управление разнообразными видами деятельности студентов с целью их 

гармоничного развития. От результатов воспитательной работы во многом зависит 

положительное отношение обучающихся к учебной деятельности в целом, а также к 

получаемой профессии. 

Календарно-тематические планы воспитательной работы на 2017-2018 и 2018-

2019 учебные годы определялись содержанием педагогической деятельности и 

конкретными задачами деятельности с учетом потребностей, интересов учащихся, 

возможностей коллектива и материально-технической базой. 

По всем направлениям разработаны и реализуются программы и планы 

мероприятий, отражающие деятельность кураторов, отделов и преподавателей 

учебных дисциплин. Полноценно используется воспитательный потенциал учебных 

дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социально-

экономического профиля. Своевременно обновляется содержание воспитания, 

внедряются формы и методы, основанные на лучшем педагогическом опыте в сфере 

воспитания, что способствует совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В 2018 году реализовывалась программа воспитательной работы на 2018-2023 

гг., направленная на повышение уважения студентов друг к другу, к семье и 

родителям, преподавателям и старшему поколению, а также на подготовку личности 

к профессиональной, общественной, трудовой и семейной жизни. Использовались 

технологии, нацеленные на формирование индивидуальной траектории развития 

личности студента с учетом его потребностей, интересов и способностей. 

Совершенствовались условия для выявления и поддержки одаренных студентов. 

Студентов знакомили с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Направления развития системы воспитательной работы: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание: 
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- формирование толерантного сознания, профилактика экстремизма; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

3. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

5. Экологическое воспитание. 

6. Развитие студенческого самоуправления. 

7. Профилактика правонарушений и безнадзорности. 

Принципы воспитательной системы училища:  

- демократизма как реализация системы воспитания, основанной на педагогике 

сотрудничества и взаимодействия преподавателя и студента; 

- объективизма и гуманизма как основы взаимодействия субъектов 

воспитательной системы; 

- уважения к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан; 

- профессионализма как наличие профессиональных компетенций, глубоких 

знаний, умений и навыков по специальности; 

- активности, предполагающий участие в концертных, общественных, 

спортивных и других мероприятиях училища; 

- толерантности, предполагающий понимание и принятие других культур, 

терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, образа жизни и поведения, 

не выходящих за рамки социальных, правовых и моральных норм и законов; 

- индивидуализации и дифференциации, предполагающий учет потенциалов, 

возможностей и индивидуальности обучающихся;  

- патриотизма как воспитания уважительного отношения и любви к России. 

Мероприятия, проведенные по Плану реализации в 2017-2020 годах 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» в 2018 году в СПб ГБПОУ 
"Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского" 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

2.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов, 
соревнований и иных мероприятий, направленных: 
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 на гражданское воспитание   

 Участие в ярмарке вакансий (СПбГИК, Белый 
зал, Дворцовая наб., д.4). 

20.04.18 Лоскутов А.Н., 
Серченя О.В., 
студенческий совет, 
кураторы 

 Участие в церемонии награждения лауреатов 
премии Правительства Санкт-Петербурга 
«Юные дарования» в Смольном.  

30.05.18 Максимова 
Кристина, Трофимов 
Д.Ч.  

 Участие в церемонии награждения лауреата 
XXIII Международного конкурса «Созвездие 
талантов» на награждение особо одаренной 
молодежи «Звездой академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева в номинации 
«Музыкальное искусство» (Премия имени 
А.П. Петрова) – Максимовой Кристины (3 
ОНИ). 

10.12.18 Серченя О.В., 
Зубарева Е.В.  

 Участие студентов ОНП в фольклорно-
этнографической экспедиции СПбГК имени 
Н.А. Римского-Корсакова и 
благотворительной организации «Общество 
русской культуры» в рамках реализации 
проекта «Сохранять отдавая», 
поддерживаемого грантом Президента РФ на 
развитие гражданского общества. 

2018 Махова Л.П. 

 Участие во Всероссийском хоровом фестивале 
- 2018 «Надежда и Вдохновение» (окружной, 
региональный и всероссийский этапы). 
Фольклорный ансамбль училища – лауреат III 
степени. 

с 17.02. по 
18.11.18 

Воронцов Б.В. 

 Участие студентов ОНИ и ОНП в концерте, 
посвященном Международному дню родного 
языка (РНБ). 

21.02.18 Серченя О.В., 
Лоскутов А.Н. 

 Анкетирование студентов 1-3 курсов 
Музыкального училища имени М.П. 
Мусоргского» по теме «Я и мое учебное 
заведение» (Воспитательный совет Комитета 
по науке и высшей школе).  

05.06.18 Серченя О.В. 

 Награждение лучших выпускников средних 
профессиональных учебных заведений Санкт-
Петербурга (Дом молодежи СПб). Ксения 
Антонова (отдел эстрадного пения) – лучшая 
выпускница училища 2018 года.  

20.06.18 Серченя О.В. 

 Участие студенток ОЭП в Царскосельском 
вернисаже для детей с ограниченными 
возможностями (г. Пушкин, ул. Магазейная, 
7). 

21.06.18 Серченя О.В., 
Богданова И.Н., 
Карягина А.В., 
Павлов А.А., 
Шкиртель Л.В. 

 Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся СПб ГБПОУ 
«Санкт-Петербургское музыкальное училище 
имени М.П. Мусоргского» на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления 

11.09. -
17.09.18 

Комиссия, кураторы, 
О.В. Серченя 
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наркотических средств и психотропных 
веществ в 2018 году.  

 на патриотическое воспитание   

 Участие в Лермонтовском пленэре, 
посвященном Международному дню защиты 
детей (студенты ОНИ и библиотека им. М.Ю. 
Лермонтова). 

01.06.18 Зубарева Е.В., 
Кузнецова Т.Г., 
Яковлев А.А., 
Серченя О.В. 

 Совместная экскурсия студентов Авиационно-
транспортного колледжа и Музыкального 
училища имени М.П. Мусоргского в рамках 
программы патриотического воспитания 
молодежи Комитета по молодежной политике 
СПб и Тихвинской епархии в Покрово-
Тервенический монастырь и Скит иконы 
Божией Матери "Неупиваемая чаша" 
(Быстрова Мария и Баранова Карина, 1 ТКО).  

03.06.18 Лоскутов А.Н., 
Серченя О.В. 

 Участие в Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России». Бодосов 
Александр – II место; Газзаев Феликс – III 
место.  

март -июнь Серченя О.В., 
Зубарева Е.В. 

 на духовно-нравственное воспитание   

 Выступление на концерте с оркестром студента 
училища «Молодые исполнители России» (А.Г. 
Бодосов).  

31.10.18 Ульянов В.С. 

 Экскурсия для студентов училища "Волшебные дворы 
Литейного". 

20.09.18 Сергеева В.А, Серченя 
О.В. 

 Посещение выставки в Эрмитаже «Лейденская 
коллекция». 

12.12.18 Серченя О.В., Морозова 
А.Б. 

 Участие духового оркестра училища во 
Всероссийском открытом фестивале-конкурсе 
духовых оркестров, ансамблей и солистов 
«Виват, студент!» под руководством РАМ 
имени Гнесиных (Гран-при, II, III места). 

С 15.12. – 
18.12.18 

Барташевич Я.В. 

 Посещение студентами училища концертов 
XXIII Международного фестиваля 
«Музыкальный Олимп».  

27.05.-
03.06.18 

Серченя О.В. 

 Участие студентов отдела духовых и ударных 
инструментов, фортепианного отдела, отдела 
оркестровых струнных инструментов, 
преподавателей и выпускников Музыкального 
училища имени М.П. Мусоргского в 
программе НОЧИ МУЗЕЕВ-2018 в 
концертном зале Шереметевского дворца 
(набережная р. Фонтанки, 34).  

19.05.18 Сергеева В.А., 
Синяговская Л.Г., 
Комаровских Г.В. 

 на физическое воспитание  Баженова А.С., Онищук 
Н.И. 

 Участие команд училища в соревнованиях IV-й 

Городской Спартакиады учащихся среднего 

профессионального образования и лицеев сферы 

культуры г. Санкт-Петербурга:  

  

 по дартсу; 15.02.18 
15.11.18  

Баженова А.С., Онищук 
Н.И. 

 по плаванию; 25.10.18 



31 
 

 по настольному теннису, юноши; 26.09.18. Баженова А.С., Онищук 
Н.И. 

 по настольному теннису, девушки; 24.10.18 

 по баскетболу (точная десятка). 13.12.18 

 по шахматам 14.03.18 

 Торжественная церемония награждения 
команд - участниц IV-й городской 

Спартакиады обучающихся государственных 
бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений и 

государственных бюджетных нетиповых 
образовательных учреждений в сфере 

культуры Санкт-Петербурга. 

19.03.18 

 Участие команд училища в соревнованиях 

Спартакиады учащихся средних специальных 

учебных заведений Центрального района Санкт-

Петербурга: 

  

 по настольному теннису; 12.03.18  

 по шахматам; 06.04.18  

 по городкам; 07.11.18  

 на трудовое воспитание   

 Субботник на ОНП, ТКО, ОЭП (помощь в 
фонотеке, библиотеке, канцелярии, уборка 
внутренних помещений).  

03.09. – 
10.09.18 
 

Коробушкина И.В., 
Лоскутов А.Н., 
Богданова И.Н. 

 на экологическое просвещение   

 День здоровья в Комарово. Посещение 
заказника «Щучье озеро». 

12.09.18 Серченя О.В., 
Зубарева Е.В., 
кураторы, Чадов 
В.И., Баженова А.С., 
Онищук Н.И., 
Лебедева О.Н. 

 на приобщение детей к культурному наследию   

 Посещение выставки «Экспрессионизм в русском 
искусстве». 

14.11.18 Серченя О.В., Зубарева 
Е.В. 

 Участие студентов училища в конкурсе 
Правительства Санкт-Петербурга "Юные 
дарования-2018". Победа на конкурсе 
Кристины Максимовой, студентки II курса 
ОНИ (преподаватель заслуженная артистка 
России, профессор Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова, преподаватель Санкт-
Петербургского музыкального училища имени 
М.П. Мусоргского - Наталья Николаевна 
Шкребко). 

март 
 

Серченя О.В., 
Зубарева Е.В. 
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 Участие в концерте «Чайковский и русская 
музыка XX века» ансамбля народных 
инструментов «Синергия» (Музей ж/д 
транспорта). 

05.12.18 Гирина А.С. 

 Участие студентов училища в Губернаторском 
Новогоднем Бале (Белый зал 
Политехнического университета). 

20.12.18 Серченя О.В. 

 Концерт камерной музыки студентов ФПО, 
ОДИ, ОНИ училища (ДМШ им. А.К. 
Глазунова). 

15.03.18 Синяговская Л.Г., 
Янкус А.И., 
Столярова М.В. 

 Выступление коллективов училища на гала-
концерте VII фестиваля-конкурса 
музыкального творчества «Весенний 
калейдоскоп». 

17.03.18 Барташевич Я.В., 
Махова Л.П. 

 Участие студентов училища в молодежном 
литературном фестивале «Вдохновение», 
проводимом на базе КДЦ «Московский». 

с 20.02 -
12.05.18 

Губин А.А., Серченя 
О.В. 

 Посещение интерактивного музея психологии, 
созданного студентами ЛГУ имени Пушкина. 

15.03.18 
 

Студ. совет, Серченя 
О.В., Зубарева Е.В., 
кураторы 

 Концерт преподавателей Музыкального 
училища имени М.П. Мусоргского в 
Концертном зале Дома композиторов 
(фортепианные квартеты В. А. Моцарта, И. 
Брамса). 

22.02.18 Нефедова А.К., 
Якубовский Д.Б., 
Алексеев М.Б., 
Юхнева Е.А., 
Кабашко Л.В. 

 Проведение на базе училища VIII Открытого 
регионального конкурса исполнителей на 
народных инструментах имени А.И. 
Кузнецова.  

18.02.-
25.02.18 

Кузнецова Т.Г., 
Ершова И.Н., 
Яковлев А.А., 
Бойков В.Н., 
Зубарева Е.В., 
Абакшонок А.В., 
Демидов А.М., 
студенты-волонтеры 
ОНИ 

 Участие в XIII Международном детском 
конкурсе исполнителей на народных 
инструментах и вокалистов «Метелица» 
имени Н.Н. Калинина (среди оркестров, 
инструментальных ансамблей и ансамблей 
народного пения).  

02.04-
09.04.18 

Гирина А.С. 

 Концерт студентов ОНИ (ГБУДО «Дом 
детского творчества Приморского района 
СПб»). 

07.04.18 Лоскутов А.Н. 

 Концерт камерной музыки «Галантные 
музыкальные диалоги» (Шереметевский 
дворец). 

07.04.18 Янкус А.И., 
Синяговская Л.Г., 
Лоскутов А.Н. 

 Концерт М.В. Бенедиктова (Большой зал). 07.04.18  
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 Концерт молодых исполнителей России 
(дворец Белосельских-Белозерских). 

11.04.18 Тихонов А.П. 

 Выступление Mussorgsky Jazz Orchestra под 
руководством С. И. Богданова на X 
международном фестивале «Тесные 
контакты» (JFC). 

25.02.18 Богданов С.И., 
Кондаков А. 

 Концерт-встреча с профессором СПбГК им. 
Н.А. Римского-Корсакова Семишиной Е.В. 
(Большой зал). 

01.03.18 Баранова Е.М. 

 Участие Фольклорных ансамблей училища в 
VII открытом фестивале-конкурсе 
музыкального творчества «Весенний 
калейдоскоп» (г. Красное село, Санкт-
Петербургская музыкальная школа № 34). 

04.03.18 Махова Л. П., 
Силина Н.В. 

 Концерт памяти профессора СПбГК им. Н.А. 
Римского-Корсакова Безрученко В.П. 
(Большой зал). 

05.03.18 Ульянов В.С., 
Тихонов А.П. 

 Концерт-встреча отделов духовых и ударных 
инструментов двух музыкальных училищ 
(Большой зал). 

26.03.18 Ульянов В.С. 

 Выступление выпускников ПГК им. А.К. 
Глазунова в Большом зале (класс профессора 
В.Э. Абрамова).  

29.03.18 Осипова Т.Л., 
Морозова А.Б., 
Синяговская Л.Г. 

 Проведение мастер-классов для участников 
бала. 

с 15.03. -
12.04.18 

Губин А.А., 
студенческий совет 

 Концерт музыки для альта из цикла «Чуть 
больше скрипки» (Большой зал).  

30.03.18 Якубовский Д.Б., 
Губин А.А. 

 Участие молодых авторов, студентов 
теоретико-композиторского, народного и 
струнного отделов в концерте класса 
композиции (Большой зал).  

26.04.18 Васильев А.Л., 
Никитина Н.П. 

 «Музыкальный вечер» в библиотеке «В 
Озерках» (студенты ОНИ). 

27.04.18 Кузнецова Т.Г., 
Таипова С.Р., 
Ершова И.Н. 

 Отчетный концерт в Капелле. 30.04.18 Серов Ю.Э., 
Налчаджи Л.В., 
Барташевич Я.В., 
Абакшонок А.В. 

 Участие команды училища в «Интеллектуаде-
2018» среди двухсот команд ВУЗов СПб (Дом 
Молодёжи).  Направления: «Фотогрань», 
«Бегущий город», «Парламентские дебаты», 
«Что? Где? Когда?» и КВН. 

31.03.- 
01.04.18 

Зубарева Е.В., 
Серченя О.В., 
студенческий совет 

 Концерт ККО в СПб государственной 
библиотеке для слепых и слабовидящих. 

02.04.18 Баранова Е.М., 
Лоскутов А.Н. 

 Концерт камерного оркестра Музыкального 
училища имени М.П. Мусоргского в 
педагогическом училище. 

05.04.18 Дунаев Л.А. 

 Выступление лауреатов Премии 
Правительства «Юные дарования» в Капелле 
(Максимова Кристина). 

05.04.18 Кузнецова Т.Г. 
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 Концерт "Весна идет!" в Большом зале 
училища (вокальный цикл "Весной" Н.А. 
Римского-Корсакова, произведения Р. 
Шумана, И. Брамса, Э. Грига, С. Рахманинова, 
И. Стравинского). 

06.03.18 Сидоровская Н.А., 
Михалева Н.В. 

 Выступление студентов ОНИ на концерте в 
библиотеке «В Озерках». 

07.03.18 Ильгин К.В. 

 Участие студентов ОЭП и ОЭИ в II 
международном фестивале мужского 
джазового вокала JAZZMAN (площадка 
креативного пространства «Ткачи»).  

09.03.18 Карягина А.В., 
Богданов С.И. 

 Участие студентов ОСИ в конкурсе 
«Концертный этюд». 

13.04.18 Якубовский Д.Б. 

 Концерт-встреча заслуженного артиста России 
Юрия Шишкина (Большой зал). 

13.04.18 Кузнецова Т.Г. 

 «Поем с биг-бэндом» к Международному дню 
голоса (Шереметевский дворец). 

13.04.18 Карягина А.В., 
Богданов С.И., 
Павлов А.А. 

 IV бал Музыкального училища имени М.П. 
Мусоргского (КДЦ «Московский»). 

15.04.18 Губин А.А., Зубарева 
Е.В., Серченя О.В., 
студенческий совет 

 Презентация музыкального спектакля 
«Неизвестный друг» по рассказу И.А. Бунина 
в Белом зале Центральной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова в рамках конференции 
«Герои вне времени: от Лермонтова до 
Бунина» (студенты ОЭП, ОНП).  

17.04.18 Лебедева О.Н., 
Губин А.А. 

 Выступление оркестра баянистов и 
аккордеонистов в ДМШ им. В.В. Андреева. 

09.03.18 Кабанова Л.М. 

 Просмотр спектакля «БАНЯ» главного 
режиссера Александринского театра Николая 
Рощина. 

11.01.18 Прикладовский С.А., 
Серченя О.В., 
Синяговская Л.Г. 

 Посещение студентами спектаклей в Учебном театре 
«На Моховой», в театре Музыкальной комедии и 
Большом театре кукол, Мариинского театра, Новой 
сцены Александринского театра по льготным билетам. 

В течение 
2018 

Иванова Е.А., Серченя 
О.В., Антонова К.И. 

 Концерт «“Слыхали ль вы …” Поэзия А.С. 
Пушкина в романсах его современников» 
(Большой зал).  

01.02.18 Владлен Воеводин, 
Кирилл Дискин 

 Выступление студентов ОНП, ОНИ, ОСИ и 
ОЭП в Белом зале Библиотеки имени М.Ю. 
Лермонтова с музыкально-драматической 
композицией «Песнь о Лермонтове». 

01.02.18 Лебедева О.Н., 
Губин А.А. 

 Вечер тромбона от барокко до джаза в рамках 
III международного фестиваля «Классика без 
границ» (Петрикирхе). 

11.02.18 Бодосов А., 
Лебединец Е.А., 
Ульянов В.С. 

 Участие Фольклорных ансамблей училища в 
городском концерте солистов и ансамблей 
малых форм «Хороша ты, Масленица» (г. 
Красное село). 

14.02.18 Махова Л. П., 
Силина Н.В. 

 Участие Мужского фольклорного ансамбля 
училища в концерте-конкурсе в рамках 
Этнокультурного форума «Университетская 

17.02.-
18.02.18 

Махова Л. П., 
Силина Н.В. 
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Масленица» (г. Великий Новгород, актовый зал 
Политехнического колледжа Новгородского 
государственного университета имени 
Ярослава Мудрого).  

 Выступление студентов ОДИ в 
Царскосельской гимназии им. А. Ахматовой. 

13.03.18 Данилина Н.Н., 
Таипова С.Р. 

 Совместный концерт музыкальных училищ по 
классу гитары в РНБ. 

18.03.18 Трофимов Д.Ч. 

 Концерт к 75-летию преподавателя Н.В. 
Мацуевой (Большой зал). 

19.03.18 Ульянов В.С. 

 Концерт камерной музыки студентов ФПО, 
ОДИ, ОНИ училища (ДМШ № 18). 

20.03.18 Синяговская Л.Г., 
Янкус А.И., 
Столярова М.В., 
Лоскутов А.Н. 

 Выступление духового оркестра училища 
«Играем и поем» (Культурно-досуговый центр 
«Московский»). 

20.03.18 Барташевич Я.В. 

 Выступление студентов училища на лекции-
концерте «Поэзия российских деревень» (СПб 
ГБУ «Музей Анны Ахматовой. Серебряный 
век»). 

21.03.18 Налчаджи Л.В., 
Зубарева Е.В. 

 Выступление симфонического оркестра 
училища и Белом зале СПБПУ им. Петра 
Великого с программой «Великие имена». 

22.03.18 Дунаев Л.А. 

 Концерт ОСИ в СПб государственной 
библиотеке для слепых и слабовидящих.  

23.03.18 Долганов В.А., 
Шуткевич Е.В., 
Дядина А.А., 
Якубовский Д.Б. 

 Концерт ККО в СПб государственной 
библиотеке для слепых и слабовидящих.  

27.11.18 Лоскутов А.Н., 
Баранова Е.М. 

 Концерт ОНИ в СПб государственной 
библиотеке для слепых и слабовидящих 
«Новогодний феерверк».  

25.12.18 Лоскутов А.Н., 
Ершова И.Н. 

 Шефская экскурсия по экспозиции «Открытые 
фонды» (музыкальные инструменты) в 
Шереметевском дворце. 

19.04.18 А.Н. Лоскутов, О.В. 
Серченя 

6.5 Подготовка и распространение информационно-
просветительских, справочных материалов для 
педагогов, обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга и их 
родителей по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни, 
здорового питания, профилактики заболеваний.  

  

 Распространение справочных материалов, 
газет, плакатов, памяток, полученных в 
Городском центре медицинской профилактики 
(Итальянская, дом 25). 

В течение 
2018 

Мельникова О.М. 

8.1. Организация проведения конкурсов, направленных на 
развитие технического и познавательного творчества 

обучающихся в государственных образовательных 
организациях Санкт-Петербурга 

  

 Участие студентов и преподавателей в IV 
Международном фестивале-смотре 
«ВСЕЛИСТВЕННЫЙ ВЕНОК» И VII 

13.05.-
18.05.18 

Махова Л.П. 
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Международной научно-практической 
конференции «ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЯ: 
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»" 

 Участие команды училища в финале конкурса-
викторины "Санкт-Петербург и его побратимы 
в странах изучаемого языка" (к 315-летию 
основания Санкт-Петербурга).  

17.03.18 Туровцева О.Д., 
Кузнецова Т.В. 

 Участие студенток училища в проекте - 
победителе конкурса на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на 
развитие 
гражданского общества - «Беременность без 
алкоголя» (Региональная общественная 
благотворительная организация «Центр 
профилактики 
наркомании»).  

23.03.18 Серченя О.В. 

 Лекция американского эксперта в области 
управления культурными проектами, 
маркетинга и поиска внебюджетного 
финансирования, директора Creative Enterprise 
Consulting, почетного профессора отделения 
бизнеса и предпринимательства Columbia 
College (Chicago)доктора Денниса Рича 
«Поиск внешних источников 
финансирования» в рамках дисциплины 
«Основы менеджмента и связи с 
общественностью» (ул. Моховая, д. 36, ауд. 
56). 

24.03.18 Рождественская Е.К. 

8.8 Организация проведения уроков мужества в 
государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга с участием 
ветеранов армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской Федерации, 
ветеранов органов внутренних дел, 

внутренних войск, войск гражданской 
обороны и сотрудников Государственной 
противопожарной службы, пограничной 
службы, встречи учащейся молодежи с 

курсантами военных училищ 

  

 Урок памяти, посвященный трагическим 
событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года». 
Дискуссия по теме: «Что может сделать 
человечество, чтобы предотвратить подобные 
трагедии?». 

03.09.18 В.И. Чадов  

8.10 Организация проведения мероприятий, 
приуроченных к юбилейным датам военной 

истории России в государственных 
образовательных организациях Санкт-

Петербурга 

  

 Участие в IV ежегодном онлайн-марафоне 
чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя 
родная… Я жду тебя, мой дорогой!».  

25.04.18 Соловьев А.В., 
Серченя О.В., 
Зубарева Е.В., 



37 
 

Кудрявцев О., 
Тамара Пруидзе 

 Просмотр документальных фильмов на 
занятиях по ОБЖ, посвященных Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Январь 
2018. 

Чадов В.И. 

 Оформление стенгазет ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистских 
войск. 

Январь 
2018. 

Лоскутов А.Н., 
Трофимов Д.Ч. 

 Литературно-музыкальная постановка 
«Остаться человеком», посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистских войск (Большой зал). 

01.02.18 Серченя О.В., 
Туровцева О.Д., 
Соловьев А.В., 
Коробушкина И.В., 
Мельничук В.А., 
Силина Н.В., 
кураторы, Зубарева 
Е.В., Н.В. Михалева, 
Н.А. Сидоровская 

 Участие в праздничном концерте ко Дню 
Победы (Большой зал). 30 ветеранов ВОВ в 
гостях у студентов Музыкального училища. 

03.05.18 Студенческий совет, 
Серченя О.В., 
Павлов А.А., 
Лоскутов А.Н., 
Губин А.А. 

 Участие студентов училища в ежегодной 
торжественно-траурной церемонии 
на Пискаревском мемориальном кладбище 
(Администрация Центрального района). 

04.05.18 Чадов В.И., Зубарева 
Е.В., Серченя О.В. 

 Концерт студентов ОНИ ко Дню Победы в 
колледже телекоммуникаций (3-я линия ВО, д. 
30-32).  

04.05.18 Лоскутов А.Н., 
Ершова И.Н. 

 Оформление стенда ко Дню Победы. 05.05.18 Смирнова Т.М. 
 Классные часы на отделах: «Начало блокады 

г. Ленинграда». Уроки мужества. 
08.09. -
13.09.18 

Отв.: кураторы 

 Выпуск праздничной газеты ко Дню 
народного единства 

04.11.18 Трофимов Д.Ч. 

8.12 Организация проведения в государственных 
образовательных организациях Санкт-

Петербурга мероприятий, посвященных 25-
летию принятия Конституции Российской 

Федерации  

2018 г.  

8.25 Организация проведения мероприятий, 
направленных на формирование 

информационной культуры и навыков 
безопасного использования контента ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-
Петербурга 

  

 Лекция по теме: «Ответственность за 
преступления и правонарушения, 
совершаемые с использованием сети 
Интернет». Дополнение программы учебной 

Сентябрь 
2018 

Чадов В.И. 
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дисциплины ОБЖ для студентов 1 курса 
училища. 

8.26 Организация проведения мероприятий, 
направленных на формирование правовой 

культуры у обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-

Петербурга 

  

 Лекция старшего помощника прокурора 
Центрального района Ефремовой Е.С. 
«Экстремизм и терроризм: правовая 
ответственность несовершеннолетних». 

19.04.18 Серченя О.В., Чадов 
В.И., кураторы 

 Беседа с учащимися училища о целях и 
порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров, направленных на 
профилактику развития наркологических 
заболеваний (Гамаева М.Г., врач СПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница»).  

12.04.18 Серченя О.В. 

 Профилактическая лекция врача СПб ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница» М.Г. 
Гамаевой (Большой зал). Информационно-
разъяснительное собрание студентов и сбор 
информированных согласий на участие в 
социально-психологическом тестировании 
обучающихся СПб ГБПОУ «Санкт-
Петербургское музыкальное училище имени 
М.П. Мусоргского» на предмет раннего 
выявления немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ в 2018 году. 

06.09.18 Кураторы, 
заведующие 
отделами, О.В. 
Серченя 

8.27 Организация проведения мероприятий, 
направленных на формирование у 
обучающихся государственных 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга знаний о безопасном поведении 
человека в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального 
характера 

  

 Проведение инструктажей на каждом отделе о 
безопасном поведении человека в 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, о 
противопожарной безопасности, о правилах 
дорожного движения, о правилах поведения в 
общественных местах, на занятиях, на воде и 
других.  

Сентябрь 
2018 

Морозова А.Б., 
Жердина А.М., 

Губин А.А., 
Кузьменкова Л.И., 
Столярова М.В., 
Трофимов Д.Ч., 

Коробушкина И.В., 
Богданова И.Н., 
Лоскутов А.Н., 

Богданов С.И., Чадов 
В.И., Матвеев А.Н.  

 Учебная тренировка по эвакуации личного 
состава училища. 

31.10.18 Чадов В.И. 

 Знакомство с правилами распорядка. 
Проведение инструктажа по безопасности и 
охране труда со студентами на классном часе. 

01.09.18 Кураторы 
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 Подготовка памятки ко Дню здоровья по 
вопросам безопасного поведения студентов на 

территории заказника «Щучье». 

12.09.2018 Студенческий совет 

 
Основными показателями успешности воспитательной системы училища выступают 

личностные новообразования, связанные с осознанием и изменением системы мировоззрения, 
ценностных отношений, позволяющих выбирать образ жизни и стратегию поведения, 
ориентироваться в языке современной культуры. 

Главным для воспитательной системы училища является ориентация на воспитание 
человека, готового и способного жить в современном для него обществе. Одним из шагов к 
гуманизации обучения является использование адекватных приемов обучения и воспитания в 
соответствии с индивидуально-психологическими особенностями субъектов воспитательной 
системы.  

 

 

 

Результативность воспитательной системы училища в 2018 году: 

1. Целевые установки в воспитательной деятельности Наличие 

Да / Нет  
1.1. Наличие утвержденной на педагогическом совете концепции 
воспитательной деятельности  

Да 

1.2. Наличие утвержденной директором программы воспитательной 
деятельности на цикл обучения  

Да 

1.3. Наличие утвержденного директором календарного плана 
воспитательной деятельности на год  

Да 

1.4. Другое (укажите, что именно) внеплановые мероприятия: 
Участие в городских праздничных мероприятиях, выставках, 
благотворительных акциях и др.  

Да 

Оценка наличия целевых установок в воспитательной 

деятельности  

9 

 

2. Информационное обеспечение организации и проведения 

внеучебной работы в образовательном учреждении 

Наличие 

Да / Нет 

2.1. Наличие доступных для студентов источников информации, 
содержащих план училищных мероприятий, расписание работы 
студенческих клубов, кружков, секций, творческих коллективов и т.д. 

Да 

2.2. Другое (укажите, что именно) афиши концертов, спектаклей (ежемесячно), 
аудио-видеотека, доступ в Интернет, размещение информации о событиях в социальной 
группе училища «ВКонтакте», на сайте училища. 

Да 

Оценка информационного обеспечения организации и проведения 

внеучебной работы 

9 

 
3. Система управления воспитательной деятельностью Наличие 

Да /  

Нет  
3.1. Наличие должности зам. директора по воспитательной работе Да 
3.2. Наличие структурного подразделения, ответственного за 
воспитательную работу (отдел, управление, совет и т.д.) 

Да 

3.3. Наличие внутренних локальных актов, регламентирующих 
воспитательную деятельность 

Да 

3.4. Наличие инструкций, методических рекомендаций по организации и 
проведению воспитательной деятельности 

Да 
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3.5. Наличие кураторов в учебных группах Да 
3.6. Наличие положения (должностной инструкции):  
- о зам. директоре по воспитательной работе Да 

- о структурном подразделении, курирующем воспитательную работу Да 
- о кураторе учебной группы Да 
3.7. Наличие Попечительского совета Нет 
3.8. Наличие клуба выпускников Нет 
3.9. Другое (укажите, что именно): обязанности по организации и координации 
воспитательной работы выполняет заместитель директора по воспитательной работе. За 
воспитательную работу ответственность несет Малый и Большой педагогические 
советы училища. В наличии должностные инструкции. Выпускники училища 
принимают участие во встречах со студентами, в концертах училища, проводятся вечера 
встреч выпускников, что является аналогом клубу выпускников. 

Да 

Оценка системы управления воспитательной деятельностью  9 

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций 
Наличие 

Да /  

Нет  
4.1. Профсоюзной организации Нет 
4.2. Количество студентов, состоящих в профсоюзе на данный момент Нет 
4.3. Студенческого совета Да 
4.4. Студенческих клубов, союзов, ассоциаций, творческих коллективов Да 
4.5. Количество студенческих мероприятий, проведенных в 2018 году 135 

4.6. Наличие студенческих строительных отрядов Нет 
4.7. Количество студентов, работавших в строительных отрядах в 
предыдущем учебном году 

Нет 

4.8. Студенческого отряда охраны правопорядка Нет 
4.9. Совета студенческого общежития Нет 
4.10. Другое (укажите, что именно) инициативная группа студентов, 
проживающих в общежитии училища.  

Да 

Оценка работы студенческих общественных организаций  6 

  

5. Наличие материально-технической базы для проведения 

внеучебной работы  
Наличие 

Да /  

Нет  
5.1. Наличие актового зала (дома культуры) Да 
5.2. Наличие спортивно-оздоровительного лагеря Нет 
5.3. Наличие спортивных залов Нет 
5.4. Наличие тренажерных залов Да 

5.5. Наличие стадиона (спортплощадки) Нет 
5.6. Наличие оборудования, обеспечивающего культурно-массовые 
мероприятия  

Да 

5.7. Наличие оборудования и инвентаря для спортивных мероприятий Да 
5.8. Другое (укажите, что именно) Занятия по физкультуре проводятся в 
плавательном бассейне, при спортивном комплексе училище арендует тренажерный зал. 
В общежитии есть настольный теннис.  

Да 

Оценка материально-технической базы, используемой во внеучебной 

работе 

8 

 
6. Финансовое обеспечение воспитательной работы Наличие 

Да /  

Нет  
6.1. Выделение средств на культурно-массовую работу Да 
6.2. Выделение средств на спортивные мероприятия Да 
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6.3. Выделение средств на поощрение студентов за активное участие во 
внеучебной деятельности  

Да 

6.4. Другое (укажите, что именно) социальная поддержка детям сиротам; детям 
инвалидам; детям из многодетных семей; детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; детям, относящимся к категории малообеспеченных. В каждом семестре для 
студентов училища проводятся бесплатные познавательные экскурсии.  

Да 

Оценка финансового обеспечения воспитательной работы  8 

 
7. Организация и проведение внеучебной работы Наличие 

Да / 

Нет  
7.1. Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр. в 
образовательном учреждении 

Да 

7.2. Количество студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр. 
проведенных в предыдущем учебном году на базе училища. 

2 

7.3. Участие студентов в фестивалях, конкурсах, смотрах различного 
уровня в предыдущем учебном году 

Да 

7.4. Достижения студентов, участвовавших в фестивалях, конкурсах, 
смотрах различного уровня в предыдущем учебном году (количество 

призовых мест, дипломов, грамот) 
118 

7.5. Количество студентов, участвующих в работе студенческих клубов, 
творческих коллективов, кружков и пр. на данный момент 

357 

7.6. Число спортивных секций, клубов Нет 

7.7. Количество студентов, занимающихся в спортивных секциях, клубах 
на данный момент (в учебном заведении/вне учебного заведения) 

Нет 

7.8. Количество спортивных мероприятий, проведенных в предыдущем 
учебном году в образовательном учреждении 

9 

7.9. Участие студентов в спортивных соревнованиях различного уровня  Да 
7.10. Достижения студентов, участвовавших в спортивных 
соревнованиях различного уровня в предыдущем учебном году 
(количество призовых мест, дипломов, грамот) 

3 

7.11. Наличие малотиражной газеты Нет 
7.12. Тираж газеты / периодичность издания нет 
7.13. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет Да 
7.14. Наличие музея истории образовательного учреждения Нет 
7.15. Другое (укажите, что именно): есть стенды по истории отделов училища, 
проводятся классные часы по истории училища. Есть раздел на сайте о лучших 
выпускниках, о лауреатах, выпускаются стенные газеты, с освещением наиболее 
значимых мероприятий на отделах и памятными датами. Студентами создана 
виртуальная экскурсию по училищу, которая размещена на сайте, ведется блог 
«Моховая 36» с рассказами об истории особняка. На главной странице сайта размещен 
очерк «История училища».  
 

Да 

Оценка организации и проведения внеучебной работы 8 
 

8. Психолого-консультационная работа 

 

Наличие 

Да /  

Нет  
8.1. Наличие службы социально-психологической поддержки Нет 
8.2. Наличие положения о службе социально-психологической 
поддержки (СПП) 

Да 

8.3. Наличие утвержденной программы социально-психологической 
помощи 

Да 

8.4. Количество обращений в СПП за текущий семестр Нет 
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8.5. Количество мероприятий, проведенных СПП в предыдущем учебном 
году 

Нет 

8.6. Другое (укажите, что именно): в штатном расписании нет должности 
психолога, осуществляющего работу службы социально-
психологической поддержки. Психологическую помощь осуществляет 
преподаватель курсов психологии (консультации психолога, диагностическая 
работа, тренинговые упражнения на занятиях). 
 

Да 

Оценка работы социально-психологической службы  1 
 

9. Специальная профилактическая работа 

 

Наличие 

Да/Нет  

9.1. Наличие утвержденной программы по профилактике наркотической, 
алкогольной, табакокурения и иных видов зависимостей 

Да 

9.2. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 
предыдущем учебном году 

4 

9.3. Ведется ли учет студентов, страдающих наркотической, алкогольной 
и иными видами зависимости 

Да 

9.4. Количество студентов, состоящих на учете в наркологическом 
диспансере (в период работы комиссии по комплексной оценке) 

Нет 

9.5. Наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ-инфекций Да 
9.6. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 
предыдущем учебном году 

1 

9.7. Наличие утвержденной программы по профилактике 
правонарушений 

Да 

9.8. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы в 
предыдущем учебном году 

4 

9.9. Количество правонарушений, совершенных студентами 
образовательного учреждения в предыдущем учебном году (по данным 

территориальных органов МВД) 

1 

9.10. Другое (укажите, что именно) в училище в настоящее время нет студентов, 
имеющих ВИЧ-инфекцию, каждый студент имеет медицинскую справку 086-У с 
указанием всех прививок. За отчётный период не зафиксировано ни одного 
противоправного действия, связанного с распространением или 
употреблением психотропно-активных веществ студентами училища. 
Снизилось количество студентов, стоящих на учёте Комиссии ПДН (1 
человек), и количество правонарушений, совершенных обучающимися - 
1 человек, что в три раза ниже, чем в предыдущем учебном году. 
Отсутствие за отчетный период проявлений экстремистского характера у 
студентов училища. За отчётный период не зафиксировано ни одного 
конфликта, связанного с национальной или религиозной 
принадлежностью студентов. 

Да 

Оценка специальной профилактической работы 6 

 
 
10. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы Наличие 

Да / Нет 
10.1. Проводятся ли опросы студентов с целью выявления и учета их 
мнения об организации внеучебной деятельности 

Да 

10.2. Накапливаются ли данные опросов об оценке студентами 
внеучебной работы (об отдельных мероприятиях) 

Да 
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10.3. Проводятся ли совещания, семинары, конференции и пр. с целью 
проведения анализа состояния воспитательной работы в образовательном 
учреждении 

Да 

10.4. Имеются ли отчеты, протоколы, тезисы выступлений с 
сообщениями на совещаниях, семинарах, конференциях, лиц 
ответственных за воспитательную работу 

Да 

10.5. Разработаны ли критерии внутренней оценки воспитательной 
работы 

Да 

10.6. Другое (укажите, что именно): мнения студентов об организации 
внеучебной деятельности освещается на сайте училища в разделе 
«Студенческий блог», в социальных сетях (группа училища 
«ВКонтакте») 
 

Да 

Оценка внутренней системы оценки состояния воспитательной 

работы  

7 

 
 

11. Система поощрения студентов 

 

Наличие 

Да /  

Нет  
11.1. Наличие утвержденного положения о поощрении студентов за 
достижения в учебе и во внеучебной деятельности 

Да 

11.2. Количество студентов, поощренных в предыдущем учебном году 50 

11.3. Другое (укажите, что именно) Поощрения студентов происходит по 
представлению заведующих отделами документов, подтверждающих наиболее 
значимые достижения студентов в концертно-просветительской, учебной деятельности, 
победы на музыкальных конкурсах, активную общественную работу. Поощрения 
студентов носят систематический характер, что является сильным стимулом 
воздействия на формирование и воспитание творческой личности в современных 
условиях, учитывается специфика учебного заведения. 

Да 

Оценка системы поощрения студентов  8 

12. Оценка организации и проведения внеучебной работы в образовательном 

учреждении в целом __7_ 

Выводы:  Воспитательная работа в училище проводится на достаточном уровне, 
учитывается специфика учебного заведения.  
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Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся за 2018 год: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Целевая 
аудитория 
(курсы) 

Сроки Ответственны
е 

1. Участие в работе комиссии по 
профилактике правонарушений СПб 
ГБПОУ «СПб музыкальное училище 
имени М.П. Мусоргского» 

1-4 1 раз в 
семестр 

Зам. 
директора по 
ВР, члены 
комиссии 

2. Проведение бесед-лекций «Экстремизм и 
терроризм: правовая ответственность 
несовершеннолетних» с приглашением 
представителей органов прокуратуры, 
МВД, специалистов по социальным 
вопросам. 

1-4 в 
течение 
учебног
о года 

Зам. 
директора по 
ВР, кураторы 

3. Видео лекции «Экстремизм и терроризм: 
правовая ответственность 
несовершеннолетних». 

1-4 в 
течение 
учебног
о года 

Преподавател
ь ОБЖ и БЖ 

4. Организация выставок в библиотеке 
училища на темы: 
- «А нужны ли правила?»; 
- «Я и МЫ». 

1-4 в 
течение 
учебног
о года 

Сотрудники 
библиотеки 

5. Проведение анкетирования студентов и 
преподавателей училища с целью 
изучения их знания ФЗ-54.  

1-4 2 раза в 
год 

Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 

6. Беседа о последствиях принятия участия 
в несанкционированных митингах и 
демонстрациях. 

1-4 2 раза в 
год 

Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 

7. Урок памяти, посвященный трагическим 
событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 
года».  Дискуссия по теме: «Что может 
сделать человечество, чтобы 
предотвратить подобные трагедии?». 

1 сентябрь Преподавател
ь ОБЖ и БЖ 

8. Выявление обучающихся группы риска, 
склонных к непосещению занятий, с 
академическими задолженностями. 

1-4 в 
течение 
учебног
о года 

Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующая 
учебной 
частью, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 
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 9. Проведение индивидуальных бесед со 
студентами группы риска в целях 
профилактики правонарушений. 

1-4 в 
течение 
учебног
о года 

Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующая 
учебной 
частью, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 

10. Проведение социальных опросов на тему: 
«Нравственно-психологические факторы 
формирования гражданского сознания 
учащейся молодежи» (НП «ЦППИ»). 

1-4 декабрь Зам. 
директора по 
ВР, кураторы 

11. Мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека – праздничный 
концерт. 

1-4 октябрь Студенческий 
совет 

12. Участие в ежегодном фестивале 
изобразительного творчества 
«Царскосельский вернисаж» для детей с 
ограниченными возможностями в г. 
Пушкине. 

1-4 июнь Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 

13. День толерантности в Доме 
национальностей. Экскурсия по 
историческому особняку М.В. Штифтера. 
Выступление с концертной программой 
студентов училища. 

1-4 ноябрь Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 

14. Лекция по теме: «Ответственность за 
преступления и правонарушения, 
совершаемые с использованием сети 
Интернет». Дополнение программы 
учебной дисциплины ОБЖ для студентов 
1 курса училища. 

1 сентябрь Преподавател
ь ОБЖ и БЖ 

15. Выпуск праздничных газет ко Дню 
народного единства. 

1-4 ноябрь кураторы 

16. Минута молчания: «Петербург, мы с 
тобой!», посвященная трагическим 
событиям 03.04.17 г. 

1-4 3 апреля Зам. 
директора по 
ВР, кураторы 

17. Учебная тренировка по эвакуации 
личного состава училища. 

1-4 октябрь Зам. 
директора по 
ВР, 
заведующие 
ПЦК, 
кураторы 

18. Проведение инструктажа по 
безопасности и охране труда со 
студентами на классных часах. 

1-4 Сентябр
ь, январь 

кураторы 

19. Проведение родительских собраний на 
отделах. Проведение на родительских 
собраниях разъяснительной работы по 

1-4 По 
плану 
отделов 

Зам. 
директора по 
ВР, 
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Недостатки и проблемы: 1. Сложности в составлении расписания работы органов 
студенческого самоуправления из-за разницы в расписании занятий различных учебных групп.  

Рекомендации по улучшению деятельности: 1. Развивать в социальной сети «В Контакте» 
группу студенческого совета. 2. Установить партнерские отношения с организациями, 
занимающимися обучением лидеров студенческого самоуправления.  
 
 
Выводы комиссии:  

 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что воспитательная 

работа в СПб ГБПОУ "Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского» имеет плановый характер, ведется систематически, с 

привлечением внешних государственных и общественных организаций, 

реализуются задачи подготовки квалифицированных специалистов. 

 

вопросам совместной воспитательной 
работы семьи и училища по организации 
досуга учащихся во внеурочное время и 
соблюдения правил безопасного 
поведения в общественных местах (в 
соответствии с пунктом 3 протокола 
заседания Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в СПб от 
31.08.15 г. из письма № 01-19-7679/15-0-1 
от 29.10.15 г.). 

заведующие 
ПЦК, 
кураторы 
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Раздел 4 - Организация учебного процесса 

Началом учебного года для всех курсов является 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная, максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Продолжительность занятий - 45 минут. Занятия группируются парами с 5-минутным 

перерывом между уроками и обязательным перерывом не менее 40 минут по 

окончанию второй пары. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей профессионального 

цикла проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Занятия по педагогической практике проводятся в форме индивидуальных занятий. 

При приеме абитуриентов учитывается условие комплектования обучающихся в 

группы не менее 4 человек. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп следующим 

образом:  

групповые занятия – не более 25 человек из студентов данного курса одной или, при 

необходимости, нескольких специальностей;  

по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)», «Народная 

музыкальная культура» – не более 15 человек;      

мелкогрупповые занятия – от 2 до 8 человек; 

индивидуальные занятия – 1 человек. 

 

Групповые занятия до 25 человек проводятся по дисциплинам общеобразовательного 

учебного цикла и Общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

исключая "Иностранный язык" и "Безопасность жизнедеятельности". Санкт-

Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского имеет право для 

подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
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жизнедеятельности» (48 часов), отведенную на изучение основ военной службы, на 

освоение медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы.  Группы по  дисциплине "Иностранный язык"- до 8 чел. 

Мелкогрупповые занятия проводятся: 

1. По дисциплине "Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)", 

"Народная музыкальная культура", "Безопасность жизнедеятельности" - до 15 

человек; 

2. По дисциплине "Музыкальная информатика" - до 10 человек; 

3. По дисциплинам музыкально-теоретического цикла общепрофессиональных 

дисциплин, "Иностранный язык", дисциплины МДК 02.01, "Методика обучения 

народному пению", "Методика работы с хором", "Областные певческие стили", 

"Основы менеджмента и связи с общественностью", "Основы народной хореографии" 

- 5 человек; 

4. "Ансамблевое пение", "Сценическая речь", "Актерское мастерство", УП 

Ансамблевое исполнительство, "Сольный и хоровой педагогический репертуар" 

(частично), УП Сольное и хоровое пение, в том числе учебная практика по 

педагогической работе" (частично), "Расшифровка народной песни" (частично), 

"Аранжировка народной песни", "Постановка концертных номеров и ведение учебно-

репетиционной работы" (частично) - 2 человека. 

 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования имеют 

право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 36 

академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 



49 

 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского имеет право для 

подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенную на изучение основ военной службы, на 

освоение  медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные 

сборы. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, училище использует в 

образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 

(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются музыкальным училищем.  

 

При реализации ППССЗ работа концертмейстеров планируется из расчета 100% 

количества времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия по 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей, требующим 

сопровождения концертмейстера. 

На виды учебной практики, требующие сопровождения концертмейстера, работа 

концертмейстеров планируется  с учетом сложившейся традиции и методической 

целесообразности, но не менее 50% от объема времени отведенного на изучение 

данного вида практики.  
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На государственную (итоговую) аттестацию, требующую сопровождения 

концертмейстера, планируется работа концертмейстеров из расчета 100% количества 

времени, предусмотренного учебным планом — 4 недели. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Санкт-Петербургским 

музыкальным училищем им. М.П. Мусоргского по каждому виду практики. 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика по профилю специальности включает в себя 

исполнительскую и педагогическую практики: 

- исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов по подготовке 

самостоятельных работ и концертных выступлений; 

- педагогическая практика проводится рассредоточено на 4 курсе обучения в виде 

ознакомления с методикой обучения народному пению. 

Базами педагогической практики являются образовательные организации 

дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам искусств), 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации. 
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Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII – VIII семестров 

под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические 

занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

При формировании ППССЗ Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. 

Мусоргского: 

• при разработке ППССЗ имеет право ежегодно определять объем времени по 

дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от 

содержания наиболее востребованных видов профессиональной деятельности, 

определяемых потребностями работодателей. Объем времени, отведенный на 

изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов; 

• ежегодно обновляет ППССЗ (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных музыкальным училищем в учебном плане, или 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона,  

культуры, науки, экономики, техники, технологий и  социальной сферы  в 

рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

 

Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества реализации ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов. В качестве 

средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, концерты, прослушивания, технические 

зачеты, академические концерты. В качестве средств промежуточного контроля 

используются зачёты и экзамены, которые также могут проходить в форме 
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технических зачетов, концертов и пр. Учебным заведением разрабатываются 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона РФ «Об образовании» образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестацию в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также 

(по выбору образовательного учреждения) после изучения междисциплинарных 

курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный 

модуль осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация 

может не проводится каждый семестр. Учет учебных достижений обучающихся 

фиксируется при помощи различных форм текущего контроля. Для оценки качества 

освоения ППССЗ по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

формы и процедуры текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если 

дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется, и экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы 

в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

предусматривается не менее 2 дней. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 
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соответствии со спецификой профессиональной деятельности и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации СПб 

ГБПОУ   "СПб МУ им. М.П. Мусоргского". 

В соответствии с Типовым положением об учреждении среднего 

профессионального образования в каждом учебном году количество экзаменов 

не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). Возможно проведение комплексных экзаменов и/или 

дифференцированных зачетов. 

Экзамен (квалификационный) по модулю проверяет готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности, соответствующего 

профессиональному модулю и форсированность у него компетенций, определенных 

в разделе «Требования к условиям реализации ППССЗ» ФГОС СПО.  

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и государственные 

экзамены. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с 

Федеральным законом « Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ и Приказом Миноборнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
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Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 

Выводы комиссии: 

Учебный процесс организован в соответствии с нормативными документами, 

ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых 

программ подготовки специалистов среднего звена. 
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Раздел 5 - Востребованность выпускников 

 

Понятие востребованности выпускников включает: 

– наличие (количество) выпускников, поступивших в образовательные 

организации высшего образования, реализующих основные образовательные 

программы в области искусств; 

– наличие (количество) выпускников, трудоустроившихся по специальности. 

В 2018 году СПбМУ им. М. П. Мусоргского выпустило 70 человек: 

продолжают обучение – 40 выпускников (57%) (в профильных вузах – 38); 

трудоустроены по специальности – 7 выпускников (10%); 3 выпускника (4%) служат 

в армии. 

Выпускники 2018 года продолжили обучение в следующих профильных 

ВУЗах: 

 

Наименование ВУЗа 

Количество выпускников 

СПбМУ им. М. П. Мусоргского, 

поступивших в ВУЗ 

Санкт-Петербургская государственная 

консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова 
13 

Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры 
8 

Петрозаводская государственная консерватория 

имени А. К. Глазунова 
4 

Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена 
4 

Академия русского балета имени 

А. Я. Вагановой 
2 

Академия музыки имени Ф. Мендельсона 

(г. Лейпциг) 
1 

Консерватория г. Лиона 1 
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Российская академия музыки имени Гнесиных 1 

Нижегородская государственная консерватория 

имени М. И. Глинки 
1 

Казанская государственная консерватория имени 

Н. Г. Жиганова 
1 

Воронежский государственный институт 

искусств 
1 

Санкт-Петербургский государственный 

университет профсоюзов 
1 

 

По завершении работы по данному разделу члены комиссии сделали 

вывод о востребованности выпускников СПбМУ им. М. П. Мусоргского. 

Высокое качество подготовки студентов подтверждается тем, что более 2/3 от 

общего числа выпускников продолжают обучение в профильных ВУЗах или 

трудоустроены по специальности. Этот факт также демонстрирует высокий 

уровень профессионализма педагогического состава Училища.  
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Раздел №6 – Качество кадрового обеспечения 

 

 

 

 

  

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  ИМЕНИ  М.П. МУСОРГСКОГО» 

 
Моховая ул., д. 36, Санкт – Петербург  191028                                                        Тел. (812) 273-03-39;  факс. (812) 272-54-65 

E-mail: info@musorgsky.spb.ru 
ОКПО  02178682   ОКОГУ  2300231   ОГРН  1037843056811 

ИНН/КПП  7825134223/784101001 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.02 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» 

(по видам)   

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ.воспитание Высшее 
СПб университет 

физической 
культуры 

им.Лесгафта 

Специальность: физическая культура и 
спорт 

Квалификация: специалист по 
физической культуре и спорту 

Высшая 
категория 
22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 д. 

СПб ГБУ ДПО «СПб академия 
постдипломного 

педагогического образования»: 
«Информационно-

коммуникационные 
технологии в учебном 

процессе в соответствии с 
ФГОС», 10.10.2017 
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№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и  
информатика 

 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и 
информатики 

- 
 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник»»: «Учитель 
ИНФОРМАТИКИ. 
Преподавание предмета 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города Москвы 
«Центр педагогического 
мастерства»: «Актуальные 
проблемы школьного 
математического образования», 
21.05.2018 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб 

государственный 
университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, 
преподаватель 

- 
5 м. 

 
I год 

4 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 
Педагогический 

институт им. 
А.И.Герцена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней 

школы 

Первая категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в обучении 
физике»  
12.09.2018-20.12.2018 

5 КАЛИНИНА 
Людмила 
Александровна 

Немецкий и 
французский 

языки 

Высшее  
ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и 
немецкий языки 

Квалификация: учитель французского 
и немецкого языков средней школы 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск академия 
проф компетенций» "Методика 

преподавания немецкого яз и 
иновационные подходы к орг-ции 

учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС" 11.02.2019 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский госуд. 

педагогический 
институт 

Специальность: Французский и 
английский языки 

Квалификация: Учитель французского 
и английского языков 

- 
 

1 г.5 м. 

 
II год 
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7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ.воспитание Высшее 
Институт 

физической 
культуры  

им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и 
спорт 

Квалификация: преподаватель-тренер 
художественной гимнастики 

Первая категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

СПбГБОУДПО «Учебно-
методический центр» 

24.04.2017 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

8 ПАВЛОВ 
Александр 
Александрович 

Музыкальная 
информатика. 
Компьютерная 
аранжировка. 

Высшее 
СПб Гуманит. 
университет 
профсоюзов 

Специальность: музыкальная 
звукорежиссура 

Квалификация: звукорежиссер 

Первая категория 
27.06.2018 

 
9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» Методика 
преподавания информатики и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
07.03.2019 - 21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 
Сергей Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический 

университет им. 
А.Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
9 мес. 

 
I год 

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, 

преподаватель 

Высшая 
категория 

 26.04.2018 
14 л. 3 м. 11 д. 

 

СПбГБУДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 

11 СМИРНОВА 
Татьяна  
Михайловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Специальность: история 

Квалификация: историк, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

с 05.02.2018 

26 л. 

ГБУ ДППО «Центр повышения 
квалификации специалистов 

«Информационно-
методический центр» 

Петроградского района СПб: 
«Управление качеством 
образования» Модуль 
«Профессиональная 

компетентность учителя в 
условиях реализации ФГОС» 
17.05.2017; ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКО и ИТ»: 
«Профессионально-
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педагогическая 
компетентность эксперта 
единого государственного 

экзамена по обществознанию» 
30.06.2018 
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№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 

12 СТАШКУНАС 
Анна Александровна 

История мировой 
культуры 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат 

культурологии 

Специальность: теория и история 
искусства 

Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
27.06.2018 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 

образования взрослых»: 
«Индивидуализация 

образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» 

30.01.2016 
13 ТАРАТУТА 

Екатерина Евгеньевна 
Английский язык Высшее 

Новосибирский 
государственный 

университет 
Кандидат 

философских наук 

Доцент в 

департаменте 

Высшей школы 

экономики 

Специальность: преподаватель со 
знанием английского, французского 

языков 
Квалификация: филолог 

 
- 
 

3 г. 2 м. 2 д. 

2 год 

14 ТАРАСОВА 
Анастасия 
Александровна 

География Высшее 
Омский 

государственный 
университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, 

преподаватель истории 

- 
 

2 г. 8 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 

образования взрослых»: 
«Организация 
инклюзивного 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 
системе среднего 

профессионального 
образования» 2017 год 
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№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 

15 ТУРОВЦЕВА 
Ольга Дмитриевна 

Мировая литература, 
русский язык и 
культура речи. 

Литература. 

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация:  

филолог, учитель русского языка, 
литературы,  

английского языка 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
20 л. 8 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 

образования взрослых»: 
«Индивидуализация 

образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 
образования взрослых»: 
«Преподавание учебной 
дисциплины в условиях 
реализации ФГОС»  
25.04.2016 

16 ЧАДОВ 
Валерий Иванович 

ОБЖ Высшее  
Московская военная 
академия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная 

оперативно-тактическая 
Квалификация: офицер с высшим 

военным образованием 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 
11 л. 2 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: 

«Обучение должностных 
лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организации» 
25.05.2018 

17 ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Леонидович 

 ЭТМ Высшее 
СПбГК 

 

Специальность: композиция 
Квалификация:  

Композитор, преподаватель 
 

Первая категория 
27.09.2018 

 
3 г. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 
20.10.2018 

18 КАРАБАНОВА 
Елена Михайловна 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, 
преподаватель, исследователь 

Высшая категория 
27.06.2018 

23 г. 6 м. 13 д. 
 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 

«Современные проблемы 
теории и истории 

музыкального искусства», 
18.03.2019 
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№ 
 пп 

 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 
 

 

 

Преподаваемая 
дисциплина 

 

 
Образование 

(учебное заведение)  

 

 

Специальность и квалификация по 
диплому 

 

 
Категория, 

стаж работы  

 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации  

19 

 

МОНИЧ 
Мария Львовна 

 

Теория 

 

Высшее 

СПбГК 

 

Специальность: музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 

 

Первая категория 

с 26.10.2017 

15 л. 7 м. 8 д 

 

СПб гос. консерватория 
им. Н.А. Римского-

Корсакова: «Современные 
проблемы теории и 

истории музыкального 
искусства», 11.10.2016 

20 НАЛЧАДЖИ 
Леонид Васильевич 

Теория Высшее 
ГГК 

Знак «За гуманиза-

цию школы СПб 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед – теоретик и педагог 
музыкального училища 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
51 г. 10 м. 28 д. 

СПб гос. консерватория 
им. Н.А. Римского-

Корсакова: «Современные 
проблемы теории и 

истории музыкального 
искусства», 30.06.2015 

21 НИКАНОРОВ 
Александр Борисович 

Народная 
музыкальная 

культура. Народное 
музыкальное 
творчество. 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 
Кандидат 

искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

34 г. 22 д. 

Российский институт 
истории искусств: 
«Музыка в системе 

искусств», 19.10.2018 

22 БАГДАСАРЬЯН 
Гарий Эдуардович 

Специальный 
инструмент ударные 

инструменты. 
Джазовая 

импровизация. 
Ансамблевое 

исполнительство. 

Высшее  
СПбГК 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Специальность:  

инструментальное исполнительство 
(ударные инструменты) 

Квалификация:  

артист оркестра, артист камерного 
ансамбля, преподаватель 

Высшая категория,  
как преподаватель и 

концертмейстер 
с 29.08.2013 

 
27 л. 5 м. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 
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№ 
 пп 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 
 

 

Преподаваемая 
дисциплина 

 

 
Образование  

(учебное заведение) 
 
 

 
Специальность и квалификация по 
диплому  

 

 
Категория, 

стаж работы  
 

 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

23 БАНЩИКОВА 
Марина Юрьевна 

 Фортепиано – 
дополнительный 

инструмент 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, 
солист камерного ансамбля, 

концертмейстер 

Высшая категория 
с 25.02.2019 

 
41 г. 3 м. 16 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и 

педагогические школы 
Санкт-Петербургской 

консерватории: непрерывный 
процесс творческого 

обогащения традиций», 
30.06.2016 

24 СОКОЛОВ 
Алексей 
Владиславович 

Специальный 
инструмент саксофон 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: инструментальное 
исполнительство по видам инструментов: 

оркестровые духовые и ударные 
инструменты 

Квалификация:  
Концертный исполнитель. Артист 

оркестра. Артист ансамбля. Преподаватель 

 
- 

2 мес. 

 
I год 

25 БЛИНЧЕВСКИЙ 
Андрей Владимирович 

Специальный 
инструмент саксофон. 

Джазовая 
импровизация. 
Ансамблевое 

исполнительство. 

Высшее 
СПбГУКиИ 

Специальность: музыкальное искусство 
эстрады 

Квалификация:  

артист, руководитель эстрадного 
коллектива, преподаватель игры на 

инструменте 

Высшая категория,  
как преподаватель и 

концертмейстер 
с 22.05.2018 

 
14 л. 5 м. 10 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные технологии 

в профессиональной 
образовательной организации 

по направлению  
«Музыкальное искусство 

эстрады»», 22.12.2018 
26 БОГДАНОВ 

Сергей Игоревич 
Оркестровый класс. 

Аранжировка и 
инструментовка 

музыкальных 
произведений. 
Ансамблевое 

исполнительство. 

Высшая 
ФГОУ ВПО 
СПбГУКиИ  

Специальность: музыкальное искусство 
эстрады 

Квалификация: концертный 
исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 24.11.2016 

 
9 л. 11 м. 1 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные технологии 

в профессиональной 
образовательной организации 

по направлению  
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«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 
27 БОЯРСКИХ 

Антон Викторович 
Ансамблевое 

исполнительство. 
Инструментоведение. 

Музыкальная 
педагогика. 
Методика 

преподавания игры 
на музыкальных 
инструментах. 

 

Высшее  
Ростовская ГК им. 

Рахманинова 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады 

Квалификация:  

артист оркестра, артист ансамбля, 
преподаватель  

Документы на 
первую категорию 
поданы в АППО 

04.02.2019 № 
29312792 

 
4 г. 9 м. 26 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 
государственный институт 
культуры»: «Методика и 
инновационные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  
«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

28 ВИШНЯКОВ 
Антон Викторович 

Специальный 
инструмент тромбон. 

Джазовая 
импровизация. 
Ансамблевое 

исполнительство. 
 

Высшее 
ФГОУ ВПО 
СПбГУКиИ 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель 

Первая категория 
с 24.04.2018 

 
14 л. 6 м. 19 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

29 ГАШКОВ 
Евгений Валентинович 

Фортепиано Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  

солист, преподаватель, 
концертмейстер, ансамблист 

Первая категория 
с 31.01.2019 

 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные технологии 

в профессиональной 
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образовательной организации 
по направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 
30 ГОЛЬШТЕЙН 

Геннадий Львович 
Специальный 
инструмент 

саксофон. Джазовая 
импровизация. 
Ансамблевое 

исполнительство. 
 

Среднее специальное 
МУМ  

Знак «За 

гуманизацию 

школы СПб 

Специальность: духовые и ударные 
инструменты (флейта) 

Квалификация:  

артист оркестра, руководитель 
самодеятельного духового оркестра, 

преподаватель  по классу флейты 

Высшая категория  
27.06.2018 

 
55 л. 19 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

31 ЗИМОВЕЦ 
Андрей Александрович 

Специальный 
инструмент джазовое 

фортепиано. 
Основы джазовой 

импровизации. 
Ансамблевое 

исполнительство. 
История стилей 

музыкальной 
эстрады 

 

Высшее 
СПб университет 

культуры и искусств 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист 
эстрадного оркестра (ансамбля), 

руководитель эстрадного оркестра 
(ансамбля), преподаватель 

Первая категория 
с 26.12.2018 

 
10 л. 8 м. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

32 КАЗАХАНОВ 
Ильдар Дамирович 

Специальный 
инструмент гитара. 

Джазовая 
импровизация. 

Высшее 
СПбГУ культуры и 

искусств 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады 

Квалификация:  

Высшая категория,  
с 22.05.2018 

 
16 л. 10 м. 20 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
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Ансамблевое 
исполнительство. 

 

концертный исполнитель, артист 
эстрадного оркестра (ансамбля), 

преподаватель 

образовательные технологии 
в профессиональной 

образовательной организации 
по направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 
33 КЛОЦ 

Максим Михайлович 
Специальный 

инструмент ударные 
инструменты. 

Джазовая 
импровизация. 
Ансамблевое 

исполнительство. 

Высшее 
Университет 

культуры и искусств 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель 

Высшая категория  
с 27.09.2018 

 
21 г. 7 м. 28 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

34 КОНДАКОВ 
Андрей Владимирович 

Специальный 
инструмент 
фортепиано. 

Джазовая 
импровизация. 
Ансамблевое 

исполнительство. 

Высшее  
ЛОЛГК 

Знак «За 

гуманизацию 

школы СПб» 

Специальность: композиция 

Квалификация: композитор, 
преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин 

Высшая категория,  
с 26.12.2018 

 
33 г. 5 м. 3 д 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

35 КУДРЯВЦЕВ 
Владимир 
Клементьевич 

Специальный 
инструмент бас-

гитара 

Высшее 
СПбГУКиИ 

Специальность: музыкальное 
искусство эстрады 

Документы на 
высшую категорию 

поданы в АППО 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
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Джазовая 
импровизация. 

Квалификация: концертный 
исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

06.02.2019 № 
29369350 

 
35 л. 4 м. 22 д. 

культуры»: «Методика и 
инновационные 

образовательные технологии 
в профессиональной 

образовательной организации 
по направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 
36 МИРЗАЯНЦ 

Ольга Михайловна 
Фортепиано – 

дополнительный 
инструмент 

Высшее 
Ереванская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, 
концертмейстер и преподаватель 

Высшая категория  
27.06.2018 

 
48 л. 5 м. 9 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и 

педагогические школы 
Санкт-Петербургской 

консерватории: 
непрерывный процесс 

творческого обогащения 
традиций», 30.06.2016 

37 МИХАЙЛЕНКО 
Елена Феодосьевна 

Фортепиано – 
дополнительный 

инструмент 

Высшее 
Алмаатинская ГК 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, 
солист камерного ансамбля 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
48 л. 6 м. 17 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 

«Выявление, поддержка и 
профессиональное 

развитие одарённых детей 
и юношества в системе 

современного 
профессионального 

образования»,  30.06.2016  
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38 
 
 
 

СОКОЛОВ 
Евгений Валерьевич 

Специальный 
инструмент труба 

Высшее 
Новосибирская ГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство – 
духовые инструменты: труба 

Квалификация: бакалавр 
музыкального искусства 

Высшая категория 
с 28.11.2013 

 
21 г. 8 м. 1 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский 

государственный институт 
культуры»: «Методика  и 

инновационные 
образовательные 

технологии в 
профессиональной 
образовательной 
организации по 
направлению  

«Музыкальное искусство 
эстрады»», 22.12.2018  

 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации 
39 СОКОЛОВА 

Валентина Васильевна 
Фортепиано – 

дополнительный 
инструмент 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 

Квалификация:  

концертный исполнитель, 
преподаватель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория  
27.06.2018 

 
44 г. 11 м. 2 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 

«Выявление, поддержка и 
профессиональное 

развитие одарённых детей 
и юношества в системе 

современного 
профессионального 

образования», 30.06.2016 
40 СТЕПАНОВА 

Оксана Владимировна 
Фортепианное 

исполнительство 
Высшее  

Саратовская 
государственная 
консерватория, 

аспирантура 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, 
преподаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
с 23.05.2018 

21 л. 1 м. 25 дн. 

I год 

41 ШМЕЛЕВА 
Алла 
Борисовна 

Фортепиано – 
дополнительный 

инструмент 

Высшее  
ЛОЛГК 

Ассистентура-

стажировка 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: преподаватель, 

солист камерного ансамбля, 
концертмейстер 

- 
28 л. 6 м. 15 д. 

 
I год 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  ИМЕНИ  М.П. МУСОРГСКОГО» 

 
Моховая ул., д. 36, Санкт – Петербург  191028                                                        Тел. (812) 273-03-39;  факс. (812) 272-54-65 

E-mail: info@musorgsky.spb.ru 
ОКПО  02178682   ОКОГУ  2300231   ОГРН  1037843056811 

ИНН/КПП  7825134223/784101001 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.02 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ» 

(по видам) 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ» 

 
 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по 

программам повышения 
квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ.воспитание Высшее 
СПб университет 

физической культуры 
им.Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

специалист по физической культуре и спорту 

Высшая 
категория с 
22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 д. 

СПб ГБУ ДПО «СПб 
академия постдипломного 
педагогического 
образования»: 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе в соответствии с 
ФГОС» 10.10.2017 
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№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и  
информатика.  

 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и информатики 
- 
 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник»»: «Учитель 
ИНФОРМАТИКИ. 
Преподавание предмета 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 
04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города Москвы 
«Центр педагогического 
мастерства»: 
«Актуальные проблемы 
школьного 
математического 
образования» 21.05.2018 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 
 

- 
 

5 м. 

 
I год 

4 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 
Педагогический 

институт им. 
А.И.Герцена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация: учитель физики и астрономии средней 
школы 

Первая 
категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб 
АППО» 

«Информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
обучении физике» 

12.09.2018-20.12.2018 
5 КАЛИНИНА 

Людмила 
Александровна 

Немецкий и 
французский языки 

Высшее  
ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация: учитель французского и немецкого 
языков средней школы 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск 
академия проф 
компетенций» 
"Методика 
преподавания 
немецкого яз и 
иновационные 
подходы к орг-ции 
учебного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС" 11.02.2019 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский 

государственный 

Специальность: Французский и английский языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского языков 

- 
 

1 г.5 м. 

 
II год 
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педагогический 
институт 

7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ.воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

преподаватель-тренер художественной гимнастики 

Первая 
категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

СПбГБОУДПО «Учеб-
но-методический центр 

по образованию 
комитета по культуре 

СПб» 24.04.2017 

 
 
 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

8 ПАВЛОВ 
Александр 
Александрович 

Музыкальная 
информатика. 
Компьютерная 
аранжировка. 

Высшее 
СПб Гуманит. 
университет 
профсоюзов 

Специальность: музыкальная звукорежиссура 
Квалификация: звукорежиссер 

Первая 
категория 
27.06.2018 

9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» Методика 
преподавания информатики 
и инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС 
07.03.2019 - 21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 
Сергей Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический 

университет им. А.И.Герцена 
 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
 

9 мес. 

 
I год 

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, преподаватель 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБОУ ДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 

11 СМИРНОВА 
Татьяна Михайловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный 

работник общего 
образования РФ  

 

Специальность: история 

Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая 
категория 

с 05.02.2018 
 

26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр 
повышения квалификации 

специалистов 
«Информационно-

методический центр» 
Петроградского района 

СПб: «Управление 
качеством образования» 

Модуль 
«Профессиональная 

компетентность учителя в 
условиях реализации 

ФГОС» 17.05.2017; ГБУ 
ДПО «СПб ЦОКО и ИТ»: 
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«Профессионально-
педагогическая 

компетентность эксперта 
единого государственного 

экзамена по 
обществознанию» 

30.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая 

дисциплина  

 
Образование  

(учебное заведение)  

 

Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  

Сведения о стажировке 
или дополнительном 
профессиональном 

образовании по 
программам повышения 

квалификации  
12 СТАШКУНАС 

Анна Александровна 
История мировой 

культуры 
Высшее 

Институт живописи  
им. Репина 
Кандидат 

культурологии 
 

Специальность: теория и история искусства 

Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
13 л. 10 м. 

 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 

образования взрослых»: 
«Индивидуализация 

образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» 

30.01.2016 
13 ТАРАТУТА 

Екатерина Евгеньевна 
Английский язык Высшее 

Новосибирский 
государственный 

университет 
Кандидат философских 

наук 
Доцент в департаменте 

Высшей школы 
экономики 

Специальность: преподаватель со знанием 

английского, французского языков 

Квалификация: филолог 

 
- 
 

3 г. 7 м. 2 д. 

 

14 ТАРАСОВА 
Анастасия 
Александровна 

География Высшее 
Омский 

государственный 
университет 

 

Специальность: история 

Квалификация: историк, преподаватель истории 

- 
 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 

образования взрослых»: 
«Организация 
инклюзивного 

образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья в системе 

среднего 
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профессионального 
образования» 2017 год 

15 ТУРОВЦЕВА 
Ольга Дмитриевна 

Русский  
Литература 

Высшее  
СПбГУ 

Специальность: филология 

Квалификация:  

филолог, учитель русского языка, литературы,  

английского языка 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного 

образования взрослых»: 
«Индивидуализация 

образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного 
образования взрослых»: 
«Преподавание учебной 
дисциплины в условиях 

реализации ФГОС»  
25.04.2016 

 
 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном образовании 
по программам повышения 

квалификации 

16 ЧАДОВ 
Валерий Иванович 

ОБЖ Высшее  
Московская военная 
академия им.Фрунзе 

 

Специальность: командно-штабная 

оперативно-тактическая 
Квалификация: офицер с высшим военным 

образованием 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 
11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: «Обучение 

должностных лиц и специалистов 
ГО и РСЧС организации» 

25.05.2018 

17 ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Леонидович 

Теория Высшее 
СПбГК 

 

Специальность: композиция 

Квалификация:  

Композитор, преподаватель 

Первая категория 
27.09.2018 

3 г.5 м. 

СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова 
«Актуальные проблемы 

музыкального искусства: 
теория, история, практика, 

педагогика» 20.10.2018 
18 ГОНЧАРОВА 

Анна Юрьевна 
Теория Высшее  

ЛОЛГК  
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
32 г. 2 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 

«Современные проблемы 
теории и истории 

музыкального искусства», 
18.03.2019 

19 ДАНИЛОВА 
Нонна Викторовна 

Теория Высшее 
ЛОЛГК 

Доцент в институте 

кино и телевидения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед-лектор, организатор музыкальной 
жизни 

Высшая категория 
с 25.10.2018 

 
 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
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  31г. 28д. одарённых детей и юношества в 
системе современного 

профессионального 

образования», 30.06.2016 
20 МОНИЧ 

Мария Львовна 
Теория Высшее 

СПбГК 
Специальность: музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 

Первая категория 
с 26.10.2017 

 
16 л. 8 д. 

СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Современные проблемы 

теории и истории 
музыкального искусства», 

11.10.2016 
21 НИКАНОРОВ 

Александр Борисович 
Народная музыкальная 

культура.  
Высшее 

ПФ ЛОЛГК 
Кандидат 

искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
34 г.5 м. 22 д. 

Российский институт истории 
искусств: 

«Музыка в системе 
искусств», 19.10.2018 

 
 
 
 
 
 

 
№ 
пп 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование 

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 
Категория,  

стаж работы  

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

22 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

Екатерина 
Кирилловна 
 
 
 
 

Основы менеджмента и 
связи с 

общественностью 

Высшее 
ЛОЛГК 

Ассистентура-

стажировка 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (альт) 
Квалификация: Артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой должности 

от 28.02.2019 
2 г. 10 м. 

 

23 ПЕТРОПАВЛОВА 
Наталья Георгиевна 

 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 18 д. 

СПб гос. консерватория 
им. Н.А. Римского-

Корсакова: 
«Современные 

проблемы теории и 
истории музыкального 
искусства», 18.12.2015 

 
24 АНЦЫГИН 

Вадим Сергеевич 
Концертмейстер Высшее 

СПбГК 
Специальность:  

инструментальное исполнительство 
(фортепиано) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

Первая категория 
с 31.03.2016 

 
13 л. 5 м. 12 д. 

СПбГБПОУ «Санкт-
Петербургское музыкально-
педагогическое училище»: 
«Актуальные вопросы 
методики преподавания 
фортепианных дисциплин в 
среднем профессиональном 
образовательном учреждении 
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и в старших классах 
учреждений дополнительного 

образования», 14.12.2017 
 

25 БАНЩИКОВА 
Марина Юрьевна 

Фортепианное 
исполнительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, 
солист камерного ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 10.07.2014 

 
41 г. 8 м. 16 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и 

педагогические школы 
Санкт-Петербургской 

консерватории: непрерывный 
процесс творческого 

обогащения традиций», 
30.06.2016 

 
26 БОГДАНОВА 

Ирина Николаевна 
Сольное пение, 

репетиционно-практическая 
подготовка (УП), 

музыкальная педагогика, 
джазовая ритмика, УП по 

педагогической работе 

Высшее 
ФГОУ ВПО 
СПбГУКиИ 

Специальность: музыкальное искусство 
эстрады 

Квалификация:  

концертный певец, солист ансамбля, 
преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
13 л. 3 м. 23 д. 

СПбГБКДУ «Дом народного 
творчества и досуга»: 
«Обучение искусству 

современного эстрадного 
вокала», 19.06.2017 

 
 
 
 
 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая 

дисциплина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

27 ВАСИЛЬЕВ 
Дмитрий Борисович 

Инструментовка, 
аранжировка 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: искусство концертного 
исполнительства 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, преподаватель 

Первая категория 
с 27.06.2018 

4 г.5 м. 

АНО ДПО 
«Московская академия 
ПК» «Теоретич и 
методические основы 
активных методов 
оучения и воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС» 11.03.2019 

28 ВИНОГРАДОВА 
Жанна Владимировна 

 

Сольное пение, 
репетиционно-
практическая 
подготовка (УП). 

 

 
Высшее 

Академия им.Гнеси-
ных 

Специальность:  

Вокальное искусство. Народное пение 
Квалификация:  

Исполнитель народных песен, преподаватель 
 

Первая категория 
с 25.02.2019 

 
4 г. 4 м. 17 д. 

 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский гос. институт 

культуры»: «Современное 
народно-песенное 

исполнительство (теория и 
практика)», 18.11.2017; 
СПб «Балтийский гос. 

технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова»: «Применение 
образовательных стандартов 

в образовательной 

деятельности», 04.06.2018. 
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29 ГЕРЦЕНОВА 
Валерия 
Александровна 

Концертмейстер 
 

Высшее 
СПб институт культуры 

Специальность: народное художественное 
творчество 

Квалификация: художественный 
руководитель вокально-хорового коллектива, 

преподаватель 
 

Высшая категория 
с 31.01.2019 

 
14 л. 4 м. 6 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 
06.12.2018 

«Концертмейстерское 
мастерство» 

30 ДУНАЕВ 
Лев Александрович 

Ансамблевое 
исполнительство 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: дирижирование 
Квалификация: хормейстер, преподаватель 

 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

15 л. 7 м. 10 д. 

На обучении в 
ФГБОУВО СПб гос. 

консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова 

31 КАРЯГИНА 
Ариадна 
Владимировна 

Сольное пение, 
репетиционно-

практическая подготовка 
(УП), УП по 

педагогической работе. 
Методика обучения 
эстрадному пению, 

джазовая импровизация. 
Изучение вокально-

методической литературы. 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
37 л. 4 м. 11 д. 

СПбГБКДУ «Дом 
народного творчества и 

досуга»: «Обучение 
искусству 

современного 
эстрадного вокала», 

19.06.2017 

32 КОРЖИЦКАЯ 
Светлана 
Владиславовна 

Танец, сценическое 
движение. 

Постановка 
концертных номеров. 

Высшее  
СПб государственный 

университет культуры и 
искусств 

Специальность: музыкальное искусство 
эстрады 

Квалификация:  
Концертный исполнитель. Солист ансамбля, 

преподаватель 

- 
 

5 м. 

I год 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая 

дисциплина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации 

33 КОМАРОВСКИХ 
Григорий 
Владимирович 

Фортепианное 
исполнительство 

Высшее 
СПб педагогический 

университет им. 
Герцена  

Кандидат 

искусствоведения 

Специальность: художественное образование 
Квалификация: магистр 

 

Первая категория 
25.02.2016 

 
5 л. 3 м. 26 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Концертмейстерское 

мастерство», 15.05.2017 

34 МИРЗАЯНЦ 
Ольга Михайловна 

 

Фортепианное 
исполнительство 

 

Высшее 
Ереванская ГК 

 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: 

концертный исполнитель, концертмейстер и 
преподаватель 

 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
48 л. 10 м. 9 д. 

 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и 

педагогические школы 
Санкт-Петербургской 

консерватории: непрерывный 
процесс творческого 

обогащения традиций», 
30.06.2016 
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35 МИХАЙЛЕНКО 
Елена Федосьевна 

Фортепианное 
исполнительство 

Высшее Алмаатинская 
ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, солист 
камерного ансамбля 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

48 л. 11 м. 17 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
одарённых детей и 

юношества в системе 
современного музыкального 
образования», 30.06.2016 

 
36 СОКОЛОВА 

Валентина Васильевна 
Фортепианное 

исполнительство 
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, 
солист камерного ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
45 л. 4 м. 2 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
одарённых детей и 

юношества в системе 
современного музыкального 

образования», 30.06.2016 
37 СОЛОВЬЕВ 

Александр 
Валерьевич 

Основы сценической 
речи (МДК и УП), 

постановка концертных 
номеров 

 

Высшее 
ЛГИТМиК 

Специальность: актер драматического театра 
и кино 

Квалификация: актер драматического театра 
и кино 

Соответствие 
занимаемой должности 

от 28.02.2019 
18 л. 11 м. 4 д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая 

дисциплина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном 

профессиональном 
образовании по программам 
повышения квалификации  

38 
 
 
 
 
 
 

СТЕПАНОВА 
Оксана Владимировна 

 
 
 

 
 

Фортепианное 
исполнительство 

Высшее 
Саратовская 

государственная 
консерватория, 

аспирантура 
 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, преподаватель, 
концертмейстер 

 
 

Высшая категория 
с 23.05.2018 

21 л. 1 м. 25 дн. 
 
 

I год 

39 ШКИРТИЛЬ 
Людмила 
Вячеславовна 

 

Сольное пение, 
репетиционно-

практическая подготовка 
(УП). Работа с вокальным 

Высшее 
СПбГК 

 

Специальность:  

Вокальное искусство 
Квалификация:  

Оперная певица, концертная певица 

Первая категория 
с 26.04.2018 

 
7 л. 1 м. 29 д. 

РАМ им. Гнесиных: 
«Эстрадно-джазовый 

вокал: проблемы 
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ансамблем, творческим 
коллективом. УП по 

педагогической работе. 

  преподавания и 
исполнительства»,  

23.11.2018 

40 ЯНЧУК 
Анатолий Сергеевич 

Инструментоведение Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: композиция 

Квалификация:  

композитор, преподаватель музыкально 

теоретических дисциплин 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
51 г. 4 м. 25 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
одарённых детей и 

юношества в системе 
современного 

профессионального 

образования», 30.06.2016 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  ИМЕНИ  М.П. МУСОРГСКОГО» 

 
Моховая ул., д. 36, Санкт – Петербург  191028                                                        Тел. (812) 273-03-39;  факс. (812) 272-54-65 

E-mail: info@musorgsky.spb.ru 
ОКПО  02178682   ОКОГУ  2300231   ОГРН  1037843056811 

ИНН/КПП  7825134223/784101001 

 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.03 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

(по видам инструментов) 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ФОРТЕПИАНО»  

 

 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

 
1 

 
БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

 
Физ. воспитание 

 
Высшее 

СПб университет фи-
зической культуры 

им.Лесгафта 

 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

специалист по физической культуре и спорту 

 
Высшая категория 

22.05.2018 
 

16 л. 2 м. 13 дн. 

 
СПб ГБУ ДПО «СПб акаде-
мия постдипломного педа-
гогического образования»: 
«Информационно-коммуни-
кационные технологии в 
учебном процессе в соответ-
ствии с ФГОС», 10.10.2017 
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№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и инфор-
матика. Музыкальная 

информатика 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и информа-
тики 

 
 

2 г. 2 м. 14 дн. 

АНОВПО «Европейский Уни-
верситет «Бизнес Треуголь-
ник»»: «Учитель ИНФОРМА-
ТИКИ. Преподавание предмета 
«Информатика» в условиях реа-
лизации ФГОС» 04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города Москвы 
«Центр педагогического мастер-
ства»: 
«Актуальные проблемы школь-
ного математического образова-
ния» 21.05.2018 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 

- 
 

5 м. 

 
I год  

4 КАЛИНИНА 
Людмила Алексан-
дровна 

Немецкий и француз-
ский языки 

Высшее  
ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация: учитель французского и немец-
кого языков средней школы 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск академия 
проф компетенций» "Мето-
дика преподавания немецкого 
яз и иновационные подходы к 
орг-ции учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС" 
11.02.2019 

5 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 
Педагогический ин-
ститут им. А.И.Гер-

цена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней школы 

Первая категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и комму-
никационные технологии в 

обучении физике» 
12.09.2018-20.12.2018 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: Французский и английский 
языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского языков 

 
- 
 

1 г.5 м. 

 
II год 

7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ. воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

преподаватель-тренер художественной гимна-
стики 

Первая категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта: «Лечебная физи-
ческая культура», 
13.05.2016; СПбГБОУ ДПО 
«Учебно-методический 
центр», 24.04.2017 

8 ПАВЛОВ 
Александр 

Музыкальная инфор-
матика.  

Высшее Специальность: музыкальная звукорежиссура 
Квалификация: звукорежиссер 

Первая категория 
27.06.2018 

АНО ДПО «Московская ака-
демия профессиональных 
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Александрович  СПб Гуманит. универ-
ситет профсоюзов 

 
9 л. 10 м. 25 д. 

компетенций» Методика 
преподавания информатики 
и инновационные подходы к 
организации учебного про-

цесса в условиях реализации 
ФГОС 

07.03.2019 - 21.03.2019 
 

№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 
Сергей  
Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический уни-
верситет им. А.И.Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
 

9 мес. 

 
I год 

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владими-
ровна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБУ ДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 
 

11 СМИРНОВА 
Татьяна Михай-
ловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный ра-

ботник общего обра-

зования РФ  

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая категория 
с 05.02.2018 

 
26 л.5 м. 

 ГБУ ДППО «Центр повыше-
ния квалификации специа-
листов «Информационно-
методический центр» Пет-
роградского района СПб: 
«Управление качеством об-
разования» Модуль «Про-
фессиональная компетент-
ность учителя в условиях ре-
ализации ФГОС» 

17.05.2017; 
  ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ»: «Профессионально-пе-
дагогическая компетент-
ность эксперта единого гос-
ударственного экзамена по 
обществознанию» 
30.06.2018 

  
12 СТАШКУНАС 

Анна Алексан-
дровна 

История мировой 
культуры 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат культуро-

логии 

Специальность: теория и история искусства 
Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
13 л. 10 м. 

 

ФГБОУ ДПО «Институт не-
прерывного образования 

взрослых»: 
«Индивидуализация образо-
вательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС» 
30.01.2016 
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13 ТАРАСОВА 
Анастасия Алексан-
дровна 

География Высшее 
Омский государствен-

ный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 

 
- 

3 г. 1 м. 12 д. 
 

ФГБОУ ДПО «Институт непре-
рывного образования взрос-

лых»: «Организация инклюзив-
ного образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в системе 
среднего профессионального 

образования» 2017 год 
 
 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

14 ТУРОВЦЕВА 
Ольга Дмитриевна 

Мировая литература, 
русский язык и куль-

тура речи. 
Литература.  

   

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация:  

филолог – русист, преподаватель русского языка  
и литературы 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт не-
прерывного образования 

взрослых»: 
«Индивидуализация образо-
вательного процесса в усло-
виях реализации ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Инсти-тут не-

прерывного об-разования 
взрослых»: 

«Преподавание учебной дис-
циплины в условиях реа-ли-
зации ФГОС»  25.04.2016 

15 ЧАДОВ 
Валерий Иванович 

ОБЖ Высшее  
Московская военная 
академия им. Фрунзе 

Специальность: командно-штабная оперативно-
тактическая 

Квалификация: офицер с высшим военным обра-
зованием 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
 

11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр «Про-
фессионал»»: «Обучение 

должностных лиц и специа-
листов ГО и РСЧС организа-

ции», 25.05.2018 
 

16 БАРСАНОВА 
Людмила Ивановна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.02.2018 

43 г. 4 м. 24 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-
Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 

18.03.2019 
17 БУРИЛИНА  

Евгения Леонидовна 
Теория Высшее 

ЛОЛГК 
Кандидат  

искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель  

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
41 г. 4 м. 12 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-
Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 

18.03.2019 
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18 ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Леонидо-
вич 

Композиция, ЭТМ Высшее 
СПбГК 

Специальность: композиция 
Квалификация: Композитор, преподаватель 

Первая категория 
27.09.2018 

3 г. 5 м. 

СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова 

«Актуальные проблемы му-
зыкального искусства: тео-
рия, история, практика, пе-

дагогика» 20.10.2018 
19 ГОНЧАРОВА 

Анна Юрьевна 
Теория Высшее  

ЛОЛГК  
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
32 г. 3 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-
Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 

18.03.2019 
 

№ 
пп  

 
Фамилия, имя, отче-

ство 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации  

20 ДИСКИН  
Кирилл Владимиро-
вич 

Музыкальная литера-
тура 

Высшее 
СПбГК 

Кандидат  

искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
16 л. 11 м. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-

Корсакова: «Актуальные 
проблемы музыкального ис-

кусства: теория, история, 
практика, педагогика», 

30.12.2018 
 21 ИЗГОРОДИНА 

Вера Викторовна 
Сольфеджио, ЭТМ, 

гармония 
Высшее 

ПФ ЛОЛГК 
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
25 л. 5 м. 10 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-
Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 

18.03.2019 

22 МОНИЧ 
Мария Львовна 

Теория Высшее 
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 

Первая категория 
с 26.10.2017 

 
16 л. 8 д. 

СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Современные проблемы 

теории и истории музыкаль-
ного искусства», 11.10.2016 

23 НИКАНОРОВ 
Александр Борисо-
вич 

Народная музыкаль-
ная культура. Народ-

ное музыкальное 
творчество. 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
34 г. 5 м. 22 д. 

Российский институт исто-
рии искусств: 

«Музыка в системе искус-
ств», 19.10.2018 

24 ПЕТРОПАВЛОВА 
Наталья Георгиевна 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель музыкально-теоретиче-
ских дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 18 д. 

СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Современные проблемы 
теории и истории музыкаль-
ного искусства», 18.12.2015 
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25 ЯНКУС 
Алла Ирменовна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония, полифония. 

Высшее  
СПбГК 

Кандидат искусство-

ведения 

 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель, исследователь 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
25 г. 2 м. 14 д. 

АНОДПО «Межрегиональный 
центр инновационных техноло-
гий в образовании»: «Информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятель-
ности преподавателя в условиях ре-
ализации ФГОС», 14.10.2016; 
ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Актуальные проблемы му-
зыкального искусства: теория, исто-

рия, практика, педагогика», 

30.12.2018 
26 БАРАНОВ 

Владимир 
Владимирович 

Дирижер Высшее  
СПбГК 

Специальность: художественный руководитель 
оперно-симфоническим оркестром и академиче-

ским хором 
Квалификация: дирижер оперно-симфониче-

ского оркестра, преподаватель 

Первая категория 
С 21.12.2017 

 
5 г. 4 м. 22 д. 

 
I год 

№ 
пп 

 

Фамилия, имя, отче-
ство 

 

Преподаваемая дисци-
плина 

 

Образование 
(учебное заведение) 

 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 

Категория,  
стаж работы  

 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

  27 БАРАНОВА 
Екатерина Михай-
ловна 

Камерно-концертмей-
стерский класс 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: преподаватель, солист камерного 

ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
39 л. 11 м. 23 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
  28 БЕНЕДИКТОВ 

Михаил Владимиро-
вич 

 

Специальный инстру-
мент фортепиано 

Высшее  
СПбГК 

Знак «За гуманиза-

цию школы СПб» 

Специальность: 
инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Квалификация: 

концертный исполнитель, артист камерного ан-
самбля, концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
 

26 л. 22 д. 

АНО ДПО «Моск академия 
проф компетенций» "Теоре-
тические и методические ос-
новы активных методов обу-
чения и воспитания в усло-
виях реализации ФГОС". 

22.03.2019 

29 ВАСИЛЬЕВА 
Вера Борисовна 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (по видам ин-
струментов: оркестровые струнные инструменты) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
 
 

14 л. 8 м. 18 д. 

 

30 ВАСИЛЬЕВА  
Ирина Витальевна 

Фортепианный ан-
самбль 

Высшее 
ЛОЛГК 
Доцент 

 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист 
камерного ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 25.02.2016 

 
24 г. 5 м. 

 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Исполнитель-
ские и педагогические школы 

Санкт-Петербургской консервато-
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рии: непрерывный процесс творче-
ского обогащения традиций 

30.06.2015 
31 ВЕЛЬКОВА 

Виктория Зиновь-
евна 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

 

Специальность:  

«Инструментальное исполнительство» (скрипка) 
Квалификация:  

Артист оркестра, артист камерного ансамбля, пре-
подаватель 

 
 
 

16 л. 2 м. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Исполнитель-
ские и педагогические школы 

Санкт-Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс творче-

ского обогащения традиций», 
20.10.2018 

32 ГУРКИНА 
Елена Валерьевна 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (виолончель) 

Квалификация:  

Артист оркестра, артист камерного ансамбля, пре-
подаватель 

 
 
 

15 л. 3 м. 16 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Исполнитель-
ские и педагогические школы 

Санкт-Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс творче-

ского обогащения традиций», 
20.10.2018 

33 ЕРИЛОВА 
Татьяна Юрьевна 

Специальный инстру-
мент фортепиано 

Высшее 
Новосибирская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.03.2018 

 
36 л. 6 м. 

ГБУДПО «Иркутский 
учебно-методический центр 
культуры и искусства «Бай-

кал»», 
30.09.2017 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы  

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации  

34 
 

ЖЕРДИНА 
Арина Михайловна 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (фортепиано) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист камерного ан-
самбля, концертмейстер, преподаватель по специ-

альности 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
 

16 л. 7 м. 1 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Исполнитель-
ские и педагогические школы 

Санкт-Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс творче-

ского обогащения традиций», 
20.10.2017 

35 КОМАРОВСКИХ 
Григорий Владими-
рович 

История стилей  
Формы и жанры фор-

тепианной музыки 

Высшее 
СПб педагогический 
университет им.Гер-

цена  
Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: художественное образование 
Квалификация: магистр 

 

Первая категория 
25.02.2016 

 
5 л. 3 м. 26 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-
Корсакова: «Концертмей-
стерское мастерство», 
15.05.2017 

36 КОРНИЛЬЕВ 
Владимир Евгенье-
вич 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (по видам ин-
струментов: оркестровые струнные инструменты) 

Квалификация:  

Высшая категория 
с 22.12.2016 

 
13 л. 8 м. 

 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-

Корсакова  
«Исполнительские и педагогиче-

ские школы Санкт-Петербургской 
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концертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 

консерватории: непрерывный про-
цесс творческого обогащения тра-

диций» 20.10.2018  
37 МАТЮШИНА 

Анна Игоревна 
Концертмейстерский 

класс 
Камерный ансамбль 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, солист камерного 
ансамбля 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
30 л. 8 м. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
38 МИРЗАЯНЦ 

Ольга Михайловна 
Педагогическая прак-

тика 
 

Высшее 
Ереванская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, концертмейстер и пре-
подаватель 

Высшая категория  
27.06.2018 

 
48 л. 10 м. 9 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
39 МИХАЛЕВА 

Наталья Валерьевна 
Концертмейстер Высшее 

СПбГК 
Аспирантура  

при СПбГК 

Специальность: вокальное искусство 
Квалификация:  

оперный певец, концертно-камерный певец, пре-
подаватель 

Высшая категория 
с 25.02.2016 

 
11 л. 3  м. 3 д. 

 

 

 

 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

40 
 

МОРОЗОВА 
Алла Борисовна 

Фортепианный ан-
самбль 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: концертный исполнитель, препо-

даватель, концертмейстер, ансамблист 

Высшая категория 
27.06.2018 

33 г. 11 м. 15 д. 

СПбГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр по об-

разованию комитета по 
культуре Санкт-Петер-

бурга»: «Исполнительская и педа-
гогическая практика преподавателя 

Детской школы искусства», 
22.09.2016 

41 МОРОЗОВА 
Олеся Валерьевна 

Фортепианный дуэт 
Концертмейстер 

Высшее  
СПбГК 

Ассистентура-стажи-

ровка 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство по видам инструментов: фортепиано 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ан-

самбля, концертмейстер, преподаватель 

Первая категория 
25.02.2019 

 
 

8 л. 28 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Исполнитель-
ские и педагогические школы 
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Санкт-Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс творче-

ского обогащения традиций», 
20.10.2017 

42 МУРИНА 
Екатерина 
Алексеевна 

Специальный инстру-
мент фортепиано 

Высшее 
ЛОЛГК 

н.а.РФ,  профессор 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: концертный исполнитель, солист 
камерного ансамбля, преподаватель, концертмей-

стер 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
53 г. 5 м. 

 

43 НАМИТОК 
Аслан Мугдинович 

Концертмейстер Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: пение 
Квалификация: концертный певец 

Документы на 1 кате-
горию поданы в 

АППО 
24 г. 2 м. 9 д. 

 

44 НЕФЕДОВА 
Алла Константи-
новна 

Камерный 
ансамбль 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

солист, преподаватель, ансамблист, концертмей-
стер 

 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

46 л.5 м. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
45 ОСИПОВА 

Татьяна Львовна 
Специальный инстру-

мент фортепиано 
Высшее 

ГГК 
з.р.к. РФ, преподава-

тель-методист, Знак 

«За гуманизацию 

школы СПб» 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

ансамблист, концертмейстер и педагог музыкаль-
ного училища 

 

Высшая категория 
 26.04.2018 

 
 

53 г. 5 м. 5 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
46 ПЛАТОНОВА  

Наталия Викторовна 
Педагогическая прак-

тика. 
 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: солист, ансамблист, преподава-

тель, концертмейстер 

 
 

53 г. 4 м. 29 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Методические и педагоги-
ческие аспекты преподавания игры 

на фортепиано»,  06.12.2018 
 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или допол-
нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 
47 ПОТЕМКИНА 

Ирина Борисовна 
 

Дополнительный ин-
струмент - клавесин 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: преподаватель, концертмейстер,  

солист камерного ансамбля 

 
- 

15 л. 3 м. 
 
 

Приволжский межрегиональный 
центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования Казанского 
федерального университета: «Акту-

альные проблемы использования 
информационных технологий в пре-

подавании гуманитарных дисци-
плин в образовательных учрежде-
ниях культуры и искусства в усло-

виях реализации ФГОС», 

11.01.2019 
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48 

РОЧЕВА 
Наталья Алексан-
дровна 

Концертмейстер Высшее 
СПб университет 

культуры и искусств 

Специальность: Дирижирование 
Квалификация:  

Дирижер академического хора, преподаватель 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
15 л. 1 м. 10 д. 

 

49 СИДОРОВСКАЯ 
Нина Алексан-
дровна 

Концертмейстерский 
класс 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

солист, концертмейстер, ансамблист, педагог 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

55 л. 10 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-

Корсакова 30.06.2016 
50 СИНЯГОВСКАЯ 

Людмила Гаври-
ловна 

Специальный инстру-
мент фортепиано 

Высшее  
ЛОЛГК 

Знак «За достижения 

в культуре», Знак 

«За гуманизацию 

школы СПб» 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист камерного ан-
самбля, преподаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
26.04.2018 

 
 

39 л.5 м. 28 д. 
 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
51 СМИРНОВА 

Марина Вениами-
новна 

Методика Высшее 
ЛОЛГК 

Доктор искусствовед 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

солист, концертмейстер, ансамблист, преподава-
тель 

 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
 

55 л. 2 м. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерва-
тория им. Н.А. Римского-Корса-
кова: «Современные проблемы 
курса фортепиано для музыкан-
тов разных специальностей», 
18.12.2015 

52 СРАГО 
Елена Михайловна 

Концертмейстер Высшее 
ЛОЛГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист 
камерного ансамбля, концертмейстер  

Высшая категория 
 26.04.2018 

 
35 л. 11 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Исполнительские и педаго-
гические школы Санкт-Петербург-
ской консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
53 ТОРБИК 

Татьяна Сергеевна 
Чтение с листа  Высшее 

Казанская  
консерватория  

Специальность: фортепиано 
Квалификация: преподаватель, концертмейстер, 

солист камерного ансамбля 

Высшая категория 
26.04.2018 
42 г.5 м. 

СПбГБОУ ДПО «Учебно-методиче-
ский центр по образованию коми-
тета по культуре СПб» 24.09.2016 

54 ТЫРИН 
Леонид Николаевич 

Камерный 
ансамбль 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: солист, концертмейстер, педагог 

Высшая категория 
 26.04.2018 

56 л. 4 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова 

15.01.2018 

55 
 

 
 
 

№ 
пп 

ХАЛЛАЕВ 
Александр Анатоль-
евич 
 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

Концертмейстер 
 
 

 
 

Преподаваемая дисци-
плина 

Высшее  
ЛОЛГК 
з.а. РФ 

 
 

Образование  
(учебное заведение) 

Специальность: певец 
Квалификация:  

оперный и концертный певец 
 

 
Специальность и квалификация по диплому 

Высшая категория 
27.06.2018 

36 л. 3 м. 21 д. 
 

 
Категория,  

стаж работы 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория 
им. Н.А. Римского-Корсакова: 
«Теоретические и практические ас-
пекты преподавания в классе ка-
мерного пения», 18.03.2019 

 
 

 
Сведения о стажировке или допол-

нительном профессиональном обра-
зовании по программам повышения 

квалификации 

56 ЧИРСКОВ 
Илья Валерьевич 

Специальный инстру-
мент фортепиано. Ка-

мерный ансамбль 

Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Высшая категория 
с 23.11.2017 

6 л. 1 м. 
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Аспирантура при 

СПбГК 
Квалификация: концертный исполнитель, артист 
камерного ансамбля, концертмейстер, преподава-

тель 

 

57 ШАМАЕВА  
Ида Васильевна 

Специальный инстру-
мент фортепиано 

Высшее  
ЛОЛГК 

Награждена Значком Ми-

нистерства культуры 

СССР «За отличную ра-

боту» 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: солист, ансамблист, педагог 

Соответствие занима-
емой должности от 

28.02.2019 
 

64 г.5 м. 
 

 
 

58 ШАРКОВА 
Екатерина Михай-
ловна 

Специальный инстру-
мент фортепиано 

Высшее  
ЛОЛГК 

з.р.к. РФ 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: солист, ансамблист, педагог, 

концертмейстер 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

57 л. 4 м. 12 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-

Корсакова 15.01.2018 
59 ЯСКУНОВА 

Елена Эдуардовна 
Концертмейстер Высшее ЛОЛГК 

 з.а. РФ 
Специальность: пение 

Квалификация:  оперная и концертная певица 
Высшая категория 

с 26.03.2018 
36 л. 11 м. 27 д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
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№ 
пп 

 
Фамилия, имя, от-

чество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональ-
ном образовании по програм-

мам повышения квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ. воспитание Высшее 
СПб университет фи-

зической культуры 
им.Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

специалист по физической культуре и спорту 

Высшая категория с 
22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 дн. 

СПб ГБУ ДПО «СПб ака-
демия постдипломного 

педагогического образо-
вания»: «Информаци-

онно-коммуникационные 
технологии в учебном 

процессе в соответствии 
с ФГОС» 10.10.2017 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и инфор-
матика. Музыкальная 

информатика 

Высшее 
Брянский педагоги-че-

ский университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и информатики 
 
 

2 г. 2 м. 14 дн. 

АНОВПО «Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник»»: «Учитель 
ИНФОРМАТИКИ. Пре-
подавание предмета «Ин-
форматика» в условиях 
реализации ФГОС» 
04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города 
Москвы «Центр педаго-
гического мастерства»: 
«Актуальные проблемы 
школьного математиче-
ского образования» 
21.05.2018 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 
 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 

 
5 м. 

 
I год 

4 КАЛИНИНА 
Людмила Алексан-
дровна 

Немецкий и француз-
ский языки 

Высшее  
ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого языков средней 

школы 

 
 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск акаде-
мия проф компетенций» 
"Методика преподавания 

немецкого яз и иновацион-
ные подходы к орг-ции 

учебного процесса в усло-
виях реализации ФГОС" 

11.02.2019 
5 КОЗЛОВСКАЯ 

Людмила Серге-
евна 

Естествознание Высшее 
Педагогический ин-
ститут им. А.И.Гер-

цена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней школы 

Первая категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и 

коммуникационные тех-
нологии в обучении фи-

зике»  
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12.09.2018-20.12.2018 
 

№ 
пп 

 
Фамилия, имя, от-

чество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональ-
ном образовании по програм-

мам повышения квалификации 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Василь-
евна 

Английский язык Высшее 
Башкирский государствен-
ный педагогический инсти-

тут 

Специальность: Французский и английский языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского языков 

 
 

1 г. 5 м. 

 
II год 

7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ. воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

преподаватель-тренер художественной гимнастики 

Первая категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

СПбГБОУ ДПО «Учеб-но-
методический центр по об-

разованию комитета по 
культуре СПб»  24.04.2017 

8 ПАВЛОВ 
Александр 
Александрович 

Музыкальная инфор-
матика. Компьютер-

ная аранжировка. 
Цифровые музыкаль-

ные технологии  

Высшее 
СПб Гуманит. универ-

ситет профсоюзов 

Специальность: музыкальная звукорежиссура 
Квалификация: звукорежиссер 

Первая категория 
27.06.2018 

 
9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ-
ных компетенций» Мето-

дика преподавания ин-
форматики и инноваци-

онные подходы к органи-
зации учебного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС 
07.03.2019 -21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВ-
СКИЙ 
Сергей Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический уни-
верситет им. А.И.Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

 
9 мес. 

 
I год 

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

14 л. 2 м. 11 д. 
 
 
 

СПбГБОУ ДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 

11 СМИРНОВА 
Татьяна Михай-
ловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный ра-

ботник общего обра-

зования РФ  

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая категория 
с 05.02.2018 

 
26 л. 5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повыше-
ния квалификации специа-
листов «Информационно-
методический центр» Пет-
роградского района СПб: 
«Управление качеством об-
разования» Модуль «Про-
фессиональная компетент-
ность учителя в условиях ре-
ализации ФГОС» 
17.05.2017; ГБУ ДПО «СПб 
ЦОКО и ИТ»: «Профессио-
нально-педагогическая ком-
петентность эксперта еди-
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ного государственного экза-
мена по обществознанию» 
30.06.2018 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, от-

чество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональ-
ном образовании по програм-

мам повышения квалификации 

12 СТАШКУНАС 
Анна Алексан-
дровна 

История мировой 
культуры 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат культуро-

логии 

Специальность: теория и история искусства 
Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
 

13 л. 10 м. 
 
 
 
 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-

ния взрослых»: 
«Индивидуализация об-
разовательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС» 
30.01.2016  

13 ТАРАСОВА 
Анастасия Алек-
сандровна 

География Высшее 
Омский государствен-

ный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 

 
3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-
ния взрослых»: «Органи-
зация инклюзивного об-
разования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
в системе среднего про-
фессионального образо-
вания» 2017 год 

14 ТУРОВЦЕВА 
Ольга Дмитриевна 

Мировая литература, 
русский язык и куль-

тура речи. 
Литература. 

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация:  

филолог – русист, преподаватель русского языка  
и литературы 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-

ния взрослых»: 
«Индивидуализация об-
разовательного процесса 
в условиях реализации 

ФГОС» 
30.01.2016; 

ФГБОУ ДПО «Инсти-тут 
непрерывного об-разова-

ния взрослых»: 
«Преподавание учебной 
дисциплины в условиях 

реа-лизации ФГОС»  
25.04.2016 

15 ТЯН 
Георгий Владисла-
вович 

Музыкальная инфор-
матика 

Высшее Специальность: педагогическое образование 
Квалификация: магистр 

Первая категория 
с 20.12.2016 
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СПбРоссийский госу-
дарственный педаго-
гический университет 

им. А.И.Герцена 

Переподготовка в РГПУ им. А.И.Герцена «Преподавание му-
зыкальных дисциплин в средних профессиональных образова-
тельных учреждениях (педагогические, музыкально-педагоги-
ческие, музыкальные училища и колледжи, лицеи искусств) 

7 л. 5 м. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, от-

чество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональ-
ном образовании по програм-

мам повышения квалификации 
16 ЧАДОВ 

Валерий Иванович 
ОБЖ Высшее  

Московская военная 
академия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная оперативно-такти-
ческая 

Квалификация: офицер с высшим военным образова-
нием 

 
11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: «Обу-
чение должностных лиц 

и специалистов ГО и 
РСЧС организации» 

25.05.2018 
 

17 МАСАЛЬСКАЯ 
Юлия Болесла-
вовна 

Сольфеджио Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

41 г. 1 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Со-
временные проблемы 

теории и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 
 

18 МАТВЕЕВА 
Татьяна Павловна 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

преподаватель музыкально исторических и музыкально 
теоретических дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 19 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Со-
временные проблемы 

теории и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 
 

19 МОНИЧ 
Мария Львовна 

Теория Высшее 
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 

Первая категория 
с 26.10.2017 

16 л. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: : «Со-
временные проблемы 

теории и истории музы-
кального искусства»,  

11.10.2016 
 

 20 ПЕТРОПАВЛОВА 
Наталья Георги-
евна 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 18 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: : «Со-
временные проблемы 
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 теории и истории музы-
кального искусства»,  
11.10.2015 
 

 21 НИКАНОРОВ 
Александр Борисо-
вич 

Народная музыкаль-
ная культура. Народ-

ное музыкальное 
творчество. 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
34 г. 5 м. 22 д. 

Российский институт исто-
рии искусств: 

«Музыка в системе искус-
ств», 18.12.2018 

  
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, от-

чество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  
 

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональ-
ном образовании по програм-

мам повышения квалификации 

22 АЛЕКСЕЕВ 
Михаил Борисович 

Специальный инстру-
мент 

скрипка 

Высшее  
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (скрипка) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-
ного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
 

26 л. 7 м. 20 д. 

 

23 АНДРЕЕВА 
Александра Нико-
лаевна 

Специальный инстру-
мент 

скрипка 

Высшее 
ЛОЛГК 
з.а. РФ 

Доцент 
 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (скрипка) 
Квалификация:  

артист оркестра, артист камерного ансамбля, преподава-
тель 

Высшая категория 
с 25.01.2018 

 
31 г. 3 м. 2 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: «Оркест-
ровые струнные инстру-

менты: современные про-
блемы исполнительства и 
методики преподавания», 

15.12.2015 
24 БАНЩИКОВА 

Марина Юрьевна 
 

Фортепианное  
исполнительство 

 
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: концертный исполнитель, преподава-

тель, солист камерного ансамбля, концертмейстер 

 
Высшая категория 

с 25.02.2019 
41 г. 8 м. 16 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Исполни-
тельские и педагогические 

школы Санкт-Петербургской 
консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогаще-
ния традиций», 30.06.2016 

 

25 ГУБИН 
Андрей Андреевич 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  

Искусство концертного исполнительства 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

5 л. 4 м. 27 дн. 

СПбГБОУДПО «Учебно-мето-
дический центр по образова-

нию комитета по культуре 
Санкт-Петербурга»: «Совер-
шенство профессиональных 

компетенций концертмейстеров 
образовательных учреждений в 
сфере культуры и искусства», 

28.09.2017 

26 ДОЛГАНОВ 
Всеволод Андре-
евич 

Специальный инстру-
мент 

виолончель 

Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (виолончель) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-

ного ансамбля, преподаватель 

Первая категория 
с 04.04.2018 

 
11 л. 2 м. 26 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Исполни-
тельские и педагогические 

школы Санкт-Петербургской 
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консерватории: непрерывный 
процесс творческого обогаще-

ния традиций», 30.06.2016 
27 ДУНАЕВ 

Лев Александро-
вич 

Дирижер 
Вокальный ансамбль 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: дирижирование 
Квалификация: хормейстер, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

15 л. 7 м. 10 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова: 
«Оперно-симфоническое 
дирижирование в ракурсе 
инструментовки и основ 
композиции», 18.03.2019 

 

  
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, от-
чество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  
 

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 
 

 
Категория,  

стаж работы 
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
28 ДЯДИНА 

Анна Алексеевна 
 

Специальный инстру-
мент 

скрипка 
 

Высшее  
ПФ ЛОЛГК 

 

Специальность: скрипка 
Квалификация: солист оркестра, преподаватель, ансам-

блист 
 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

39 л. 4 м. 
. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Ис-
полнительские и педагоги-
ческие школы Санкт-Петер-
бургской консерватории: 
непрерывный процесс твор-
ческого обогащения тради-

ций», 30.06.2016 
29 ЕРИЛОВА 

Ольга Владими-
ровна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, пре-

подаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
 

14 л. 9 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Психолого-педагогические 
методы работы с детьми в 
системе дополнительного 

музыкального образования 
на современном этапе», 

20.11.2017 

30 ЕРОФЕЕВА 
Дарья Алексан-
дровна 

Специальный  
инструмент 

арфа 

Высшее 
СПбГК 

Специальность:  

Инструментальное исполнительство (арфа) 
Квалификация: Концертный исполнитель, артист ор-

кестра, артист ансамбля, преподаватель 
 

Высшая категория 
с 29.09.2016 

 
5 л. 10 м. 15 д 

СПбГБОУДПО 
«Учебно-методический 
центр по образованию 
комитета по культуре 
Санкт-Петербурга»: 

«Совершенствование 
профессиональных ком-
петенций преподавате-

лей ДШИ (арфа)», 
02.06.2017 

31 ЖЕМОЛДИНОВА 
Нина Евгеньевна 

Специальный инстру-
мент 

виолончель 

Высшее  
ЛОЛГК 

з.р.к. РФ 

Специальность: виолончель 
Квалификация:  

артист оркестра, преподаватель, артист камерного ансамбля 

Высшая категория 
26.02.2018 

 
45 л. 1 д. 

СПбГБОУДПО «Учебно-
методический центр по об-

разованию комитета по 
культуре Санкт-Петер-
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Знак «За гуманиза-

цию школы СПб» 
 бурга»: «Совершенствова-

ние профессиональных 
компетенций преподавате-

лей ДШИ», 02.06.2017 

32 ЖИРОВ 
Иван Александро-
вич 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

 

Специальность: искусство концертного исполнительства 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, преподаватель 

- 
 

1 г. 8 м. 

 

33 КАБАШКО 
Людмила Викто-
ровна 

Специальный инстру-
мент 

квартет 

Высшее 
 СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (скрипка) 

Квалификация:  

артист оркестра, камерного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
24 г. 6 м. 10 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
 

  
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, от-
чество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  
 

 
Образование  

(учебное заведение)  

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации 
34 КИРИЛЛОВ 

Олег Иванович 
Специальный  
инструмент 

К/бас 

Высшее  
ЛОЛГК 

 

 

Специальность: контрабас 
Квалификация: солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
с 31.01.2019 
47 л. 15 дн. 

 

35 КОМАРОВСКИХ 
Григорий Влади-

мирович 
 

Концертмейстер 
 

Высшее 
СПб педагогический 
университет им.Гер-

цена  
Кандидат искусство-

ведения 

 
 

Специальность: художественное образование 
Квалификация: магистр 

 
 

Первая категория 
 

25.02.2016 
5 л. 8 м. 28 дн. 

 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Концертмей-

стерское мастерство», 
15.05.2017 

36 КОСОЛАПОВ 
Дмитрий Николае-
вич 

Специальный  
инструмент 

альт 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: инструментальное исполнительство (альт) 
Квалификация: концертный исполнитель, артист ор-

кестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
25.10.2018 

24 г. 8 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова:  
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 20.10.2018 
37 КУЗЬМЕНКОВА 

Лариса Ивановна 
Концертмейстер 

 
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

солист, ансамблист, концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
50 л. 4 м. 13 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Испол-
нительские и педагогиче-
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ские школы Санкт-Петер-
бургской консерватории: 

непрерывный процесс твор-
ческого обогащения тради-

ций»,   30.06.2016 

38 ЛАУХИНА 
Анна Михайловна 

Специальный  
инструмент 

скрипка 

Высшее 
 СПбГК 
Доцент 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (скрипка) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-

ного ансамбля, преподаватель 
 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
20 л. 8 м. 29 д. 

 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Ор-
кестровые струнные ин-
струменты: современные 
проблемы исполнитель-
ства и методики препода-
вания», 15.12.2015 

39 ЛОПУШАНСКАЯ 
Светлана Михай-
ловна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее 
РАМ им. Гнесиных 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: инструментальное исполнительство  
(по видам инструментов: фортепиано, орган) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподаватель 

Первая категория  
с 26.10.2017 

 
11 л. 7 м. 11 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Ис-
полнительские и педаго-
гические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный 
процесс творческого 
обогащения традиций», 
20.10.2018 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, от-
чество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы 
. 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации   

40  МИРЗАЯНЦ 
Ольга Михайловна 
 

Фортепианное испол-
нительство 

 

Высшее 
Ереванская ГК 

 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, концертмейстер и преподаватель 
 

Высшая категория 
27.06.2018 

48 л. 10 м. 9 д 
. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Исполнитель-

ские и педагогические 
школы Санкт-Петер-
бургской консервато-

рии: непрерывный 
процесс творческого 
обогащения тради-

ций», 30.06.2016 
41 МИРОНОВ 

Александр Ивано-
вич 

Работа с оркестро-
выми партиями 

Высшее 
ГГК 

з.р.к. РФ, Медаль 
Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 

Орден дружбы 

Специальность: альт 
Квалификация:  

артист оркестра, ансамблист, преподаватель музыкального 
училища 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
 

49 л. 4 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Выявление, под-

держка и профессиональное 
развитие одарённых детей и 
юношества в системе совре-
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менного профессиональ-
ного образования», 

30.06.2016 

42 МИХАЙЛЕНКО 
Елена Федосьевна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее Алмаатин-
ская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, солист камерного ансамбля 

Высшая категория 
27.06.2018 

48 л. 11 м. 17 д 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
одарённых детей и юноше-
ства в системе современ-
ного профессионального 

образования», 30.06.2016 

43 МОРОЗОВА 
Олеся Валерьевна 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство по ви-
дам инструментов: фортепиано 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподаватель 
 

Первая категория 
27.06.2018 

 
8 л. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
20.10.2018 

44 НЕМЫШЕВА 
Алина Константи-
новна 

Инструментоведение Высшее 
СПбГК 

Специальность: композиция 
Квалификация: композитор, преподаватель 

Первая категория 
с 30.01.2014 
7 л. 4 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
20.10.2018 

45 ПАНКОВ 
Максим Юрьевич 

Концертмейстер Высшее 
СПб институт экономики, 
культуры и делового адми-

нистрирования 

Специальность: музыкально-инструментальное искусство 

Квалификация: бакалавр 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

20 л. 8 м. 21 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
20.10.2018 

 

  
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, от-
чество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
46 ПЛАТОНОВА  

Наталия Викто-
ровна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: солист, ансамблист, преподаватель, кон-

цертмейстер 
 

Высшая категория 
 

53 г. 4 м. 29 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Методические и педагоги-
ческие аспекты преподава-
ния игры на фортепиано»,  

06.12.2018 
47 

 
СЕРОВ 
Юрий Эдуардович 
 

Оркестр 
 

Высшее  
ЛОЛГК 

АССИСТЕНТУРА СТА-

ЖИРОВКА 
 

Специальность: инструментальное исполнительство фор-
тепиано 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, пре-

подаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
28 л. 8 м. 

 

I год 

48 СОКОЛОВА Фортепианное испол-
нительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

Высшая категория,  ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
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Валентина Василь-
евна 

концертный исполнитель, преподаватель, солист камерного 
ансамбля, концертмейстер 

как преподаватель и 
концертмейстер 

27.06.2018 
45 л. 4 м. 2 д. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
одарённых детей и юноше-
ства в системе современ-
ного профессионального 

образования», 30.06.2016  
49 СТЕПАНОВА 

Оксана Владими-
ровна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее  
Саратовская государ-
ственная консервато-

рия, аспирантура 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
с 23.05.2018 

21 л. 1 м. 25 дн. 

I год 

50 СУХАНОВА 
Снежанна Михай-
ловна 

Концертмейстер Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

25 л. 5 м. 25 дн. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
20.10.2017 

51 ТИМОФЕЕВА 
Ирина Ивановна 

Концертмейстер Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

солист, концертмейстер, ансамблист, преподаватель 

Первая категория 
с 07.06.2018 

 
46 л. 6 м. 

 

52 ТИЩЕНКО 
Ирина Анатоль-
евна 

Специальный  
инструмент 

арфа 

Высшее  
ЛОЛГК 
з.а. РФ 

Профессор 

Специальность: арфа 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель, 
артист камерного ансамбля 

Высшая категория 
с 22.11.2018 

 
39 л. 11 м. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Ор-
кестровые струнные ин-
струменты: современные 
проблемы исполнитель-
ства и методики препода-
вания», 31.03.2016 

53 ЧИЧИНА  
Ирина Борисовна 

Специальный инстру-
мент 

скрипка 

Высшее  
Дальневосточный ин-

ститут искусств 

Специальность:  
инструментальное исполнительство: оркестровые струнные 

инструменты (скрипка) 
Квалификация:  

артист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 
 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
 

14 л. 4 м. 21 д. 

 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, от-
чество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина 
 

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 
Категория,  

стаж работы 
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
54 ЧЕРНОВА 

Ольга 
Борисовна 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (скрипка) 

Квалификация:  

артист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 
 

15 л. 10 м. 23 д. I год 

55 ШУТКЕВИЧ 
Елена Владими-
ровна 
 

Концертмейстер 
 

Высшее 
СПбГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство по видам инструментов 

(фортепиано) 
Квалификация:  

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
11 л. 4 м. 23 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 
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Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, кон-
цертмейстер, преподаватель 

 

 
 

профессиональное развитие 
одарённых детей и юноше-
ства в системе современ-
ного профессионального 

образования», 30.06.2016 
56 ЮНОВИЧ 

Елена Алексан-
дровна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее  
СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство –  
фортепиано 

Квалификация:  
артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

- 
15 л. 8 м. 8 дн. 

I год 

57 ЮХНЕВА 
Екатерина Алексе-
евна 

Специальный инстру-
мент 

виолончель. 
Квартет 

Высшее  
ЛОЛГК  

Специальность: оркестровые инструменты (виолончель) 
Квалификация:  

солист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
25.10.2018 

 
37л. 9м. 2д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова 
30.06.2016, 2017. 

58 ЯКУБОВСКАЯ 
Валентина Алек-
сандровна 

Специальный инстру-
мент 

Скрипка. 
Методика. 

История исполнитель-
ского искусства 

Высшее 
ЛОЛГК 

з.р.к. РФ, Кандидат 

искусствоведения 

Преподаватель-мето-

дист,  Доцент 

Специальность: скрипка 
Квалификация: артист оркестра, педагог 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
58 л. 5 м. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Ор-
кестровые струнные ин-
струменты: современные 
проблемы исполнитель-
ства и методики препода-
вания», 15.12.2015 

59 ЯКУБОВСКИЙ 
Дмитрий Борисо-
вич 

Специальный инстру-
мент 
Альт. 

Камерный оркестр 

Высшее  
ЛОЛГК 

Ассистентура-стажи-

ровка при ЛОЛГК 

Специальность: инструментальное исполнительство (альт) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-
ного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
27 л. 4 м. 14 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Ор-
кестровые струнные ин-
струменты: современные 
проблемы исполнитель-
ства и методики препода-
вания», 15.12.2015  

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ. воспитание Высшее Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

специалист по физической культуре и спорту 

Высшая катего-
рия с 22.05.2018 

 

СПб ГБУ ДПО «СПб ака-
демия постдипломного пе-



102 
 

СПб университет фи-
зической культуры 

им.Лесгафта 

16 л. 2 м. 13 д. дагогического образова-
ния»: «Информационно-

коммуникационные техно-
логии в учебном процессе 
в соответствии с ФГОС» 

10.10.2017 
 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и  
информатика.  

 

Высшее 
Брянский педагоги- 
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и информатики 
 
 

2 г. 2 м. 14 д 

АНОВПО «Европейский 
Университет «Бизнес Тре-
угольник»»: «Учитель ИН-
ФОРМАТИКИ. Препода-
вание предмета «Информа-
тика» в условиях реализа-
ции ФГОС» 04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города 
Москвы «Центр педагоги-
ческого мастерства»: «Ак-
туальные проблемы школь-
ного математического об-
разования» 21.05.2018 
 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 

- 
5 мес. 

 

 
I год 

4 КАЛИНИНА 
Людмила Алек-
сандровна 

Немецкий и француз-
ский языки 

Высшее  
ЛГПИ им. Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого языков средней школы 

Соответствие за-
нимаемой долж-

ности от 
28.02.2019 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск акаде-
мия проф компетенций» 
"Методика преподавания 

немецкого яз и иновационные 
подходы к орг-ции учебного 
процесса в условиях реали-
зации ФГОС" 11.02.2019 

 
5 КОЗЛОВСКАЯ 

Людмила Серге-
евна 

Естествознание Высшее 
Педагогический ин-
ститут им. А.И. Гер-

цена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней школы 

Первая катего-
рия 

22.03.2017 
 

31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии в обучении физике» 
12.09.2018-20.12.2018 

 
6 КУЗНЕЦОВА 

Татьяна Василь-
евна 

Английский язык ВысшееБашкирский гос-
ударственный педагоги-

ческий институт 

Специальность: Французский и английский языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского языков 

- 
 

1 г.5 м. 

 
II год 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 
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 7 ОНИЩУК 
Надежда Ива-
новна 

Физ. воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

преподаватель-тренер художественной гимнастики 

Первая катего-
рия 

18.12.2014 
 

18 л. 11 д. 

СПбГБОУ ДПО «Учеб-но-ме-
тодический центр по образо-
ванию комитета по культуре 

СПб»  24.04.2017 

8 ПАВЛОВ 
Александр 
Александрович 

Музыкальная инфор-
матика. 

 

Высшее 
СПб Гуманит. универ-

ситет профсоюзов 

Специальность: музыкальная звукорежиссура 
Квалификация: звукорежиссер 

Первая катего-
рия 

27.06.2018 
9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ-
ных компетенций» Мето-
дика преподавания инфор-
матики и инновационные 
подходы к организации 
учебного процесса в усло-
виях реализации ФГОС 
07.03.2019 -21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВ-
СКИЙ Сергей 
Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический уни-
верситет им. А.И.Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
9 мес. 

 
I год 

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, преподаватель 

Высшая катего-
рия 

с 26.04.2018 
14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБОУ ДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 

11 СМИРНОВА 
Татьяна Михай-
ловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный ра-

ботник общего обра-

зования РФ  

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая катего-
рия 

с 05.02.2018 
 

26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повы-
шения квалифи-кации спе-
циалистов «Информаци-
онно-методический центр» 
Петроградского райо-на 
СПб: «Управление каче-
ством образова-ния» Мо-
дуль «Про-фессиональная 
компе-тентность учителя в 
условиях реализации 
ФГОС» 17.05.2017; ГБУ 
ДПО «СПб ЦОКО и ИТ»: 
«Профессионально-педаго-
гическая компетентность 
эксперта единого государ-
ственного экзамена по об-
ществознанию» 30.06.2018 
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№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 
квалификации  

12 СТАШКУНАС 
Анна Алексан-

дровна 
 

История мировой 
культуры 

 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат культуро-

логии 

Специальность: теория и история искусства 
Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
13 л. 10 м. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-
ния взрослых»:«Индиви-

дуализация образова-
тельного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС» 30.01.2016 

13 ТАРАСОВА 
Анастасия Алек-
сандровна 

География Высшее 
Омский государствен-

ный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 

- 
 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут непрерывного об-
разования взрослых»: 
«Организация инклю-
зивного образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными воз-

можностями здоровья 
в системе среднего 
профессионального 

образования» 2017 год 
 14 ТУРОВЦЕВА 

Ольга Дмитри-
евна 

Русский язык  
Литература 

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация: филолог, учитель русского языка, литера-

туры, английского языка 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

21 г. 1 м. 13 д 

ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут непрерывного об-
разования взрослых»: 
«Индивидуализация 
образовательного про-
цесса в условиях реа-
лизации ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут непрерывного об-
разования взрослых»: 
«Преподавание учеб-

ной дисциплины в 
условиях реа-лизации 

ФГОС»  25.04.2016 
15 ТЯН 

Георгий Влади-
славович 

Музыкальная  
информатика 

Высшее 
СПбРоссийский госу-
дарственный педаго-
гический университет 

им. А.И.Герцена 

Специальность: педагогическое образование 
Квалификация: магистр 

Переподготовка в РГПУ им. А.И.Герцена «Преподавание 
музыкальных дисциплин в средних профессиональных об-
разовательных учреждениях (педагогические, музыкально-
педагогические, музыкальные училища и колледжи, лицеи 

искусств) 

Первая категория 
с 20.12.2016 

 
7 л.5 м. 

I год 
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16 ЧАДОВ 
Валерий Ивано-
вич 

ОБЖ Высшее  
Московская военная 
академия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная оперативно-тактиче-
ская 

Квалификация: офицер с высшим военным образованием 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: «Обу-
чение должностных лиц 
и специалистов ГО и 
РСЧС организации» 
25.05.2018 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 
отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации 
17 ГОНЧАРОВА 

Анна Юрьевна 
Теория Высшее  

ЛОЛГК  
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
32 г. 3 м. 20 д 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Современные про-

блемы теории и истории 
музыкального искус-

ства», 18.03.2019 
18 ЗАВОРОХИНА 

Елизавета Алек-
сандровна 

Теория Высшее  
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Документы на выс-
шую категорию по-

даны в АППО 
12.03.2019 
№30050285 

9 л. 8 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: : 

«Современные про-
блемы теории и истории 

музыкального искус-
ства», 16.12.2018 

 
19 КИРПИЧНИКОВ 

Всеволод 
Вадимович 

Музыкальная  
литература, теория 

Высшее 
СПбГК 

 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель, исследователь 

Высшая категория 
27.09.2018 

23 г. 7 м. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 
03.12.2016 

 
20 МАСАЛЬСКАЯ 

Юлия Болеславовна 
Теория Высшее  

ЛОЛГК 
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
41 г. 1 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Современные про-

блемы теории и истории 
музыкального искус-

ства», 18.03.2019 
 

21 МАТВЕЕВА 
Татьяна Павловна 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

преподаватель музыкально исторических и музыкально тео-
ретических дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 19 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Современные про-

блемы теории и истории 
музыкального искус-

ства», 18.03.2019 
22 МОНИЧ 

Мария Львовна 
Теория Высшее 

СПбГК 
Специальность: музыковедение 

Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 

Первая категория 
с 26.10.2017 

16 л. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: : 
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«Современные про-
блемы теории и истории 

музыкального искус-
ства», 11.10.2016 

23 НИКАНОРОВ 
Александр Бори-
сович 

Народное 
творчество 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
34 г. 5 м. 22 д. 

Российский институт 
истории искусств: 
«Музыка в системе 

искусств», 19.10.2018 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 
отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
24 АВВАКУМОВ 

Валентин Алек-
сандрович 

Туба Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: оркестровые инструменты (туба) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
с 25.10.2018 

 
44 г. 4 м. 12 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова 
31.03.2016 

25 БАНЩИКОВА 
Марина Юрьевна 

Фортепианное  
исполнительство  

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист камерного 
ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 25.02.2019 

 
41 г. 8 м. 16 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 
традиций», 30.06.2016 

26 БАРАНОВ 
Владимир 
Владимирович 

Дирижер Высшее  
СПбГК 

Специальность: художественный руководитель оперно-
симфоническим оркестром и академическим хором 

Квалификация: дирижер оперно-симфонического ор-
кестра, преподаватель 

Первая категория 
С 21.12.2017 

 
5 л. 4 м. 22 д. 

 

I год 

27 БАРТАШЕВИЧ 
Янис Валерьевич 

Дирижер оркестра Высшее 
Московская консерва-
тория им. П.И.Чайков-

ского 

Специальность: дирижирование 
Квалификация: дирижер 

Первая категория 
с 24.10.2016 

 
5 л. 4 м. 25 д. 

СПб ГБОУ ДПО 
«УМЦ СПб» 

«Исполнительство и 
педагогическая прак-
тика преподавателя 

Детской школы искус-
ств», 16.04.2018 

28 БЕЛЯЕВ 
Алексей Валерье-
вич 

Труба Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (труба) 

Квалификация: концертный исполнитель, артист ор-
кестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 

 
 

22 г. 8 м. 13 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова:  
«Академия духовой му-

зыки», 20.10.2017 
29 ГАБАЙ Концертмейстер. 

Фортепианное  
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

Высшая категория,  ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
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Наталия Яко-
влевна 

исполнительство Знак «За достижения 

в культуре» 

солист, ансамблист, концертмейстер и преподаватель как преподаватель и 
концертмейстер 

с 26.04.2018 
41 г. 9 м. 12 д. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
30 ГРЕБНЕВ 

Алексей Геннадь-
евич 

Кларнет Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (кларнет) 

Квалификация:  

артист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 22.11.2018 

 
 

26 л. 11 м. 16 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки»,  20.10.2017 

 

 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы 
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
31 ГУБИН 

Андрей Андре-
евич 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  

Искусство концертного исполнительства 
Квалификация:  

Концертный исполнитель, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
5 л. 4 м. 27 д. 

СПбГБОУДПО 
«Учебно-методиче-

ский центр» 
28.09.2017 

32 ДАНИЛИНА 
Наталия Никола-
евна 

Флейта Высшее  
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (флейта) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-

ного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
25 л. 5 м. 5 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки», 20.10.2017 

33 ЖМУРКО 
Валентин Павло-
вич 

Ансамбль 
 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: кларнет 
Квалификация: солист оркестра, ансамблист, преподава-

тель 
 

Высшая категория 
22.05.2018 
21 г. 1 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки», 20.10.2017 
34 КАЦ 

Григорий  
Абрамович 
 
 

Специальный инстру-
мент гобой 

Высшее 
Московская государ-
ственная консервато-
рия им. П.И.Чайков-

ского 

Специальность: гобой 
Квалификация: концертный и камерный исполнитель, со-

лист оркестра, преподаватель 

Первая категория  
с 25.02.2019 

 
36 л. 6 м. 22 д. 

 
I год 

35 КОМАРОВСКИХ 
Григорий Влади-
мирович 

Концертмейстер 
Преподаватель 

Высшее 
СПб педагогический 
университет им.Гер-

цена  
Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: художественное образование 
Квалификация: магистр 

 

Первая категория,  
как преподаватель и 

концертмейстер 
25.02.2016 

5 д. 3 м. 26 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корса-
кова: «Концертмей-
стерское мастерство», 
15.05.2017 
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36 ЛЕБЕДИНЕЦ 
Елизавета  Анато-
льевна 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Квалификация: концертный исполнитель, артист камер-
ного ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 24.09.2015 

 
22 г. 10 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 
творческого обогащения 
традиций», 20.10.2017 

37 ЛОБАНОВ 
Максим Леонидо-
вич 

Концертмейстер Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (фортепиано) 

Квалификация:  

артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
33 г. 8 м. 3 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Исполнительские и 

педагогические школы 
Санкт-Петербургской кон-
серватории: непрерывный 

процесс творческого обога-
щения традиций»,  

20.10.2017 
 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
38 ЛОБИКОВ 

Кирилл Яковле-
вич 

Тромбон Высшее 
ЛОЛГК 

 Специальность: тромбон 
Квалификация: солист оркестра, педагог 

Высшая категория 
с 26.03.2018 

42 г. 

СПбГБОУДПО 
«Учебно- методический 
центр СПб», 15.09.2016 

39 ЛОБИКОВА 
Ирина Игоревна 

Концертмейстер Высшее 
ЛОЛГК 

Знак «За достижения 

в культуре» 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист-ансам-
блист, концертмейстер 

Высшая категория 
с 26.03.2018 

 
39 л. 5 м. 

СПбГБОУДПО 
«Учебно-методический 
центр СПб» 22.09.2016 

40 ЛОПУШАНСКАЯ 
Светлана Михай-
ловна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
РАМ им. Гнесиных 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: инструментальное исполнительство  
(по видам инструментов: фортепиано, орган) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподаватель 

Первая категория  
с 26.10.2017 

 
11 л. 7 м. 11 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций»,  20.10.2018 
41 МАКАРЫЧЕВ 

Павел Николае-
вич 
 

Кларнет Высшее 
СПбГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (кларнет) 

Квалификация: Артист оркестра, артист камерного ансам-
бля, преподаватель 

Высшая категория 
с 23.03.2016 

 
16 л. 3 м. 

СПбГБОУДПО 
«Учебно- методический 
центр», « Исполнительство 
и педагогическая практика 

преподавателя ДМШ» 
30.10.2017 
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42 МАЦУЕВА  
Нина Викторовна 

Ударные 
инструменты 

Высшее  
ЛОЛГК  

Специальность: ударные инструменты 
Квалификация: солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
с 22.11.2018 

 
52 г. 5 м. 12 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки»,  20.10.2017 
43 МЕДИНЦЕВА 

Софья Алексан-
дровна 

Концертмейстер Среднее профессио-
нальное 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (по видам инструмен-

тов) 
Квалификация:  

артист оркестра (ансамбля), преподаватель игры на инстру-
менте, концертмейстер 

Первая категория  
с 26.04.2018 

 
4г. 1 м. 11 д. 

 

44 МИРЗАЯНЦ 
Ольга Михай-
ловна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
Ереванская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, концертмейстер и преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

48 л. 10 м. 9 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 
традиций», 30.06.2016 

45 МИЧУРИНА 
Елена Юрьевна 

Флейта Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: флейта 
Квалификация:  

солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
22.05.2018 
43 г.5 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки»,  20.10.2017 
 

№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
46 МОРОЗОВА 

Олеся Валерьевна 
Концертмейстер Высшее  

СПбГК 
Специальность: инструментальное исполнительство по ви-

дам инструментов: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, кон-
цертмейстер, преподаватель 

Первая категория 
27.06.2018 

 
 

8 л. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Исполнительские и 

педагогические школы 
Санкт-Петербургской кон-
серватории: непрерывный 

процесс творческого обога-
щения традиций»,  

20.10.2017 
47 МУСАРОВ 

Анатолий Ивано-
вич 

Валторна Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: валторна 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
25.10.2018 

 
44 г. 8 м. 7 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки»,  20.10.2017 
 

4 8 НИКИФОРОВ Труба Высшее 
СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство Первая категория 
с 26.04.2018 
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Алексей Викторо-
вич 

Аспирантура при 

СПбГК 

 (по видам инструментов: оркестровые духовые ударные 
инструменты) 

Квалификация: концертный исполнитель, артист ор-
кестра, артист ансамбля, преподаватель 

 
10 л. 2 м. 

49 НЕМЫШЕВА 
Алина Констан-
тиновна 

Чтение партитур Высшее 
СПбГК 

Специальность: композиция 
Квалификация: композитор, преподаватель 

Первая категория 
с 30.01.2014 

 
7 л. 4 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова 
20.10.2017 

50 ОРЛОВ 
Борис Алексан-
дрович 

Дирижер Высшее  
Московская консерва-

тория 

Специальность: дирижирование 
Квалификация: военный дирижер 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
50 л. 3 м. 

Проходит обучение в 
СПбГИК 

51 ПЛАТОНОВА  
Наталия Викто-
ровна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: солист, ансамблист, преподаватель, кон-

цертмейстер 

Высшая категория 
с 25.02.2019 

 
 

53 г. 4 м. 29 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Методические и педагоги-
ческие аспекты преподава-
ния игры на фортепиано»,  

06.12.2018 
52 СЕРГЕЕВ 

Александр Юрье-
вич 

Труба. 
Методика преподава-
ния игры на инстру-

менте 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: оркестровые инструменты (труба) 
Квалификация: солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
37 л. 4 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корса-
кова: «Выявление, под-
держка и профессиональное 
развитие одарённых детей и 
юношества в системе совре-
менного профессиональ-
ного образования», 
30.06.2016 

 
№ 
пп 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 
квалификации  

53 СЕРГЕЕВА 
Вера Алексан-
дровна 

Концертмейстер Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: концертный исполнитель, солист камер-

ного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
35 л. 11 м. 5 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Выявление, под-

держка и профессиональное 
развитие одарённых детей и 
юношества в системе совре-

менного профессиональ-

ного образования», 
30.06.2016 
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54 
 
 
 
 
 

СЕЧКАРЁВА 
Наталья Евгень-
евна 
 

 

Флейта 
 
 
 
 

Высшее 
Московская ГК 

 
 
 

Специальность: оркестровые инструменты (флейта) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель 
 
 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

30 л. 11 м. 17 д. 
 

 

55 СИЛЮТИН 
Алексей Алексее-
вич 

 

Фагот 
 

Высшее  
ЛОЛГК 

 

Специальность: оркестровые инструменты (фагот) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель 
 

Высшая категория 
С 31.01.2019 

 
33 г. 4 м. 4 д. 

 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки»,  20.10.2017 
 

56 СОКОЛОВ 
Алексей 
Владиславович 

Специальный инстру-
мент саксофон 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: инструментальное исполнительство по ви-
дам инструментов: оркестровые духовые и ударные инстру-

менты 
Квалификация:  

Концертный исполнитель. Артист оркестра. Артист ансам-
бля. Преподаватель 

 
- 

7 мес. 

 
I год 

57 СОКОЛОВ 
Павел Алексан-
дрович  

Гобой Высшее 
Академия музыки  

им. Гнесиных 
Адъюнкт-профессор 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (гобой) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, ар-

тист оркестра, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

3 г. 1 м. 6 д. 

 

58 СОКОЛОВА 
Валентина Васи-
льевна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист камерного 
ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
45 л. 4 м. 2 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Выявление, под-

держка и профессиональное 
развитие одарённых детей и 
юношества в системе совре-

менного профессиональ-

ного образования», 
30.06.2016 

 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
59 СРАГО 

Елена Михай-
ловна 

Концертмейстер Высшее 
ЛОЛГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист камерного 
ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
35 л. 11 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 
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творческого обогащения 
традиций», 30.06.2016 

60 СТЕПАНОВА 
Оксана Владими-
ровна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее  
Саратовская государ-
ственная консервато-

рия, аспирантура 

 Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
с 23.05.2018 

21 л. 1 м. 25 дн. 

I год 
 

61 СТОЛЯРОВА 
Мария Валерь-
евна 

Флейта Высшее 
СПбГК 

Аспирантура  

при ЛОЛГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (флейта) 

Квалификация:  

 концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-
ного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 22.11.2018 

 
 

13 л. 23 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корса-
кова: «Выявление, под-

держка и профессиональное 
развитие одарённых детей и 
юношества в системе совре-

менного профессиональ-

ного образования», 
30.06.2016  

 
62 ТАИПОВА 

Светлана Русте-
мовна 

Концертмейстер Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: концертный исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, ансамблист 

Высшая категория 
с 25.10.2018 

 
32 г. 6 м. 

НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр»: 
«Актуальные компетен-
ции современного педа-
гога в соответствии с 
Профессиональным 
стандартом педагога: пе-
дагогическая разра-
ботка», 16.11.2018  

63 ТИХОНОВ  
Алексей Петро-
вич 

Кларнет Высшее 
ЛОЛГК 

з.р.к. РФ, Знак «За 

гуманизацию школы 

СПб 

Специальность: кларнет 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
48 л. 1 м. 5 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова:  
«Академия духовой му-

зыки», 20.10.2017 

64 УЛЬЯНОВ 
Виктор Семено-
вич 

Тромбон Высшее  
ЛОЛГК 
з.а.РФ,  

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: тромбон 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист камер-
ного ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
28 л. 6 м. 5 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Академия духовой му-

зыки»,   20.10.2017 

66 ЧЕПКОВ 
Анатолий Васи-
льевич 

Валторна Высшее  
ЛОЛГК 
з.а. РФ 

Специальность: валторна 
Квалификация:  

концертный исполнитель, солист оркестра, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
47 л. 4 м. 5 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова  
20.10.2018 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном професси-
ональном образовании по 
программам повышения 

квалификации 
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67 ШМЕЛЕВА 
Алла 
Борисовна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее  
ЛОЛГК 

Ассистентура-стажи-

ровка 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: преподаватель, солист камерного ансамбля, кон-

цертмейстер 

- 
28 л. 11 м. 15 д. 

I год 

68 ЮНОВИЧ 
Елена Алексан-
дровна 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее  
СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство –  
фортепиано 

Квалификация:  
артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

- 
15 л. 8 м. 8 дн. 

I год 

69 ЯНЧУК 
Анатолий Сергее-
вич 

Инструментоведение Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: композиция 

Квалификация:  

композитор, преподаватель музыкально теоретических дисци-

плин 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
51 г. 4 м. 25 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 

профессиональное развитие 
одарённых детей и юноше-
ства в системе современ-
ного профессионального 

образования»,    
30.06.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА» 

 
  

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-
ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 

 1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ.воспитание Высшее 
СПб университет фи-

зической культуры 
им.Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 

Квалификация:  

специалист по физической культуре и спорту 

Высшая кате-
гория с 

22.05.2018 
 

16 л. 2 м. 13 д 

СПб ГБУ ДПО «СПб акаде-
мия постдипломного педа-
гогического образования»: 
«Информационно-комму-
никационные технологии в 
учебном процессе в соот-
ветствии с ФГОС» 
10.10.2017 

 2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и инфор-
матика. Музыкальная 

информатика 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 
Квалификация: учитель математики и информа-

тики 

- 
 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский 
Университет «Бизнес Тре-
угольник»»: «Учитель ИН-
ФОРМАТИКИ. Препода-
вание предмета «Информа-
тика» в условиях реализа-
ции ФГОС» 04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города 
Москвы «Центр педагоги-
ческого мастерства»: 
«Актуальные проблемы 
школьного математиче-
ского образования» 
21.05.2018 

 3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 

 
5 м. 

 

 
I год 

 4 КАЛИНИНА 
Людмила Алексан-
дровна 

Немецкий и француз-
ский языки 

Высшее  
ЛГПИ им. Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация:  

учитель французского и немецкого языков средней 
школы 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск акаде-
мия проф компетенций» 
"Методика преподавания 

немецкого яз и иновационные 
подходы к орг-ции учебного 
процесса в условиях реали-
зации ФГОС" 11.02.2019 

 5 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 
Педагогический ин-
ститут им. А.И. Гер-

цена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней школы 

Первая катего-
рия 

22.03.2017 
 

31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии в обучении физике» 
12.09.2018-20.12.2018 
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 6 
 

КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Васильевна 

Английский язык 
 

Высшее 
Башкирский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: Французский и английский языки 

Квалификация:  

Учитель французского и английского языков 
 

- 
 

1 г.5 м.  
 

II год  

  
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 

 7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ. воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 

Квалификация:  

преподаватель-тренер художественной гимнастики 

Первая катего-
рия 

18.12.2014 
 

18 л. 11 д. 

СПбГБОУ ДПО «Учеб-но-ме-
тодический центр по образо-
ванию комитета по культуре 

СПб»  24.04.2017 

 8 ПАВЛОВ 
Александр 
Александрович 

Музыкальная  
информатика.  

 

Высшее 
СПб Гуманит. уни-

верситет профсоюзов 

Специальность: музыкальная звукорежиссура 

Квалификация: звукорежиссер 

Первая катего-
рия 

27.06.2018 
9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ-
ных компетенций» Мето-
дика преподавания инфор-
матики и инновационные 
подходы к организации 
учебного процесса в усло-
виях реализации ФГОС 
07.03.2019 - 21.03.2019 

 9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 
Сергей Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
 

9 мес. 

 
I год 

 10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, преподаватель 

Высшая кате-
гория 

с 26.04.2018 
14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБОУ ДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 
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 11 СМИРНОВА 
Татьяна Михай-
ловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ  

Почетный работник 

общего образования 

РФ  

 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая кате-
гория 

с 05.02.2018 
 

26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повы-
шения квалификации спе-
циалистов «Информаци-
онно-методический центр» 
Петроградского района 
СПб: «Управление каче-
ством образования» Мо-
дуль «Профессиональная 
компетентность учителя в 
условиях реализации 
ФГОС» 17.05.2017;  
ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ»: 
«Профессионально-педагоги-
ческая компетентность экс-
перта единого государствен-
ного экзамена по общество-
знанию» 
 30.06.2018 
 
 
 
 
 

  
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации  

 12 СТАШКУНАС 
Анна Алексан-
дровна 

История мировой куль-
туры 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат культуроло-

гии 

Специальность: теория и история искусства 

Квалификация: искусствовед 

Высшая кате-
гория 

27.06.2018 
13 л. 10 м. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образования 

взрослых»: 
«Индивидуализация обра-
зовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС» 

30.01.2016 
 

 13 ТАРАСОВА 
Анастасия Алексан-
дровна 

География Высшее 
Омский государст-

венный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 

- 
 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образования 
взрослых»: «Организация 

инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в системе сред-
него профессионального 
образования» 2017 год 
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 14 ТУРОВЦЕВА 

Ольга Дмитриевна 
Русский язык  
Литература 

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация:  

филолог, учитель русского языка, литературы,  
английского языка 

Высшая кате-
гория 

с 22.05.2018 
 

21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образования 

взрослых»: 
«Индивидуализация обра-
зовательного процесса в 

условиях реализации 
ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Инсти-тут 
непрерывного об-разова-

ния взрослых»: 
«Преподавание учебной 
дисциплины в условиях 

реа-лизации ФГОС»  
25.04.2016 

 
 

 

 

 

  
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 
15 ЧАДОВ 

Валерий Иванович 
ОБЖ Высшее  

Московская военная 
академия им. Фрунзе 

Специальность:  

командно-штабная оперативно-тактическая 
Квалификация: 

офицер с высшим военным образованием 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный 
центр «Профессио-
нал»»: «Обучение 

должностных лиц и 
специалистов ГО и 
РСЧС организации» 

25.05.2018 
 16 БУРИЛИНА  

Евгения Леонидовна 
Теория Высшее 

ЛОЛГК 
Кандидат  

Искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель  

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
41 г. 4 м. 12 д 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Современ-
ные проблемы тео-

рии и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 
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17 
 

ИЗГОРОДИНА 
Вера Викторовна 

Сольфеджио, ЭТМ, гар-
мония  

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

25 л. 5 м. 10 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Современ-
ные проблемы тео-

рии и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 

18 КАРАБАНОВА 
Елена Михайловна 

Музыкальная литера-
тура 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель, иссле-

дователь 

Высшая категория 
27.06.2018 

23 г. 11 м. 13 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Современ-
ные проблемы тео-

рии и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 
19 МАСАЛЬСКАЯ 

Юлия Болеславовна 
Сольфеджио Высшее  

ЛОЛГК 
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
40 л. 8 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Современ-
ные проблемы тео-

рии и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 
 
 
 
 

 
№  
пп 

 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 
 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 
20 МАТВЕЕВА 

Татьяна Павловна 
Музыкальная 

литература 
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

преподаватель музыкально исторических и музы-
кально теоретических дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 19 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Современ-
ные проблемы тео-

рии и истории музы-
кального искусства», 

18.03.2019 
21 НИКАНОРОВ 

Александр Борисо-
вич 

Народная музыкальная 
культура.  

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
34 г. 5 м. 22 д. 

Российский институт 
истории искусств: 
«Музыка в системе 

искусств»,19.10.2018 
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 22 МОНИЧ 
Мария Львовна 

Теория Высшее 
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 
 

Первая категория 
с 26.10.2017 

16 л. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
11.10.2016 

 23 НАЗАРОВ 
Матвей Юрьевич 

Теория Среднее профессио-
нальное МУМ 

Учеба на 5 курсе 
СПбГК 

Специальность: теория музыки 
Квалификация:  

Преподаватель музыкально-теоретических дисци-
плин, преподаватель ритмики 

 
- 
 

1 г. 5 м. 

Студент 5 курса  
ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова   

 24 АБАКШОНОК 
Александр Василье-
вич 

Инструментовка. 
Оркестр. 

Дирижирование 
 

Высшее  
ЛГИК им. Крупской 

з.р.к. РФ 

Профессор ФГБОУ ВО 

«СПб государствен-

ный институт куль-

туры» 

 

Специальность: культурно-просветительная работа 
Квалификация:  

клубный работник высшей квалификации 
Ассистентура-стажировка по специальности       
дирижирование оркестром русских народных        

инструментов 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
44 г. 1 м. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский госу-
дарственный инсти-

тут культуры»: 
«Информационные 

технологии в образо-
вательной организа-

ции», 22.03.2016; 
ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский госу-
дарственный инсти-

тут культуры»: 
«Психолого-педагоги-
ческое сопровождение 

студентов-инвали-
дов…», 30.12.2016 

25 АМОЛИН 
Иван  
Александрович 

Концертмейстер  
оркестра 

Высшее 
СПб государственный 

институт культуры 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство (оркестровые народные инструменты) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

12 л. 2 м. 24 д. 

 

 

 

  
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-
ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 
26 БАНЩИКОВА 

Марина Юрьевна 
Фортепианное  

исполнительство 
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист ка-
мерного ансамбля, концертмейстер 

 

Высшая категория 
с 25.02.2019 

 
41 г. 8 м. 16 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
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цесс творческого обогаще-
ния традиций», 
30.06.2016 

27 БАРАНОВ 
Антон 
Викторович 

Специальный инстру-
мент гитара 

Высшее  
СПбГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
22.03.2017 

 
4 г. 11 м. 

 
I год 

28 БАРАНОВ 
Владимир 
Владимирович 

Дирижер Высшее  
СПбГК 

Специальность: художественный руководитель 
оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором 
Квалификация: дирижер оперно-симфонического 

оркестра, преподаватель 

Первая категория 
С 21.12.2017 

 
4 г. 11 м. 22 д. 

 
I год 

29 БЕЛОВА 
Ольга Васильевна 

Специальный инструмент 
домра. 

Ансамблевое исполнитель-
ство. 

Чтение с листа. Изучение род-
ственных инструментов. Ре-

пертуар ДМШ 

Высшее  
ГМПИ им.Гнесиных 

Специальность: народные инструменты (домра) 
Квалификация:  

педагог, дирижер оркестра народных инструментов 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
50 л. 9 м. 20 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Выяв-
ление, поддержка и про-
фессиональное развитие 
одарённых детей и юно-
шества в системе совре-
менного профессиональ-

ного образования»,    
30.06.2015 

30 БОЙКОВ 
Владимир Николае-
вич 

Специальный инструмент 
гитара. 

Чтение с листа.  
УП. Педагогическая работа. 
Концертмейстерский класс 

УП. Концертмейстерская под-
готовка. Основы системы му-
зыкального образования. Ме-
тодика обучения игре на ин-

струменте и методика работы 
с оркестром, ансамблем. Изу-
чение методической литера-

туры по вопросам педагогики 
и методики 

Высшее 
СПб государственный 

университет куль-
туры и искусств 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство  

Квалификация:  

артист оркестра, преподаватель по специальности 

Высшая категория 
с 23.06.2016 

 
13 л. 3 м. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 
20.10.2018 

«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-

тие одарённых детей и 
юношества в системе со-

временного музыкального 
образования»  

31 БОЛЬШУТКИН 
Валерий Андреевич 

Репертуар ДМШ. 
Чтение с листа 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: народные инструменты (баян) 
Квалификация: концертный исполнитель, препода-

ватель по классу баяна 

Высшая категория 
27.06.2018 

49 л. 4 м. 23 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Выяв-
ление, поддержка и про-
фессиональное развитие 
одарённых детей и юно-
шества в системе совре-
менного профессиональ-

ного образования»,    
30.06.2016 

 

  
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-
ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
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фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 
32 ВАЛИУЛЛИНА 

Гульназ Фаритовна 
Концертмейстер Высшее 

Уфимский государ-
ственный институт 

искусств 

Специальность: «Инструментальное исполнитель-
ство» 

Квалификация:  

Артист камерного ансамбля, концертмейстер, препо-
даватель, концертный исполнитель  

Высшая категория 
с 18.02.2016 

 
18 л. 3 м.  3 д.                                                                    

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Испол-
нительские и педагогиче-
ские школы Санкт-Петер-
бургской консерватории: 

непрерывный процесс 
творческого обогащения 
традиций»,  20.10.2017 

33 ГАНТИМУРОВА 
Александра 
Вадимовна 

Концертмейстер Высшее 
РГПУ им. А.И.Гер-

цена 

Специальность: музыкальное искусство 
Квалификация:  

Бакалавр музыкального искусства 

 
- 

5 л. 7 м. 29 д. 

 
  I год 

34 ГИРИНА 
Анастасия Серге-
евна 

Специальный инстру-
мент 

домра. 
Чтение с листа.  

 

Высшее 
СПбГК 

Аспирантура  

при СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство (домра) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист 
ансамбля, преподаватель, дирижер оркестра народ-

ных инструментов 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
7 л. 4 м. 21 д. 

Московская гос. консерва-
тория 26.04.2017; 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 
20.10.2017; 

СПб гос. университет 
аэрокосмического прибо-

ростроения 15.12.2017 
35 ДЕМИДОВ  

Андрей Михайлович 
Специальный инстру-

мент балалайка 
Чтение с листа.  Ансам-
блевой исполнительство 

Высшее 
СПбГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (балалайка) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра народных 

инструментов, артист ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
18 л. 10 м. 8 д. 

АНО ДПО «Моск. 
Академия професси-
ональных компетен-
ций» 
 «Теоретич и мет ос-
новы активных мето-
дов обуч и воспит в 
условиях ФГОС» 
18.03.2019 

36 ДМИТРИЕВ 
Виталий Алексан-
дрович 

Специальный  
инструмент 

баян. 
Чтение с листа.   

Высшее 
ЛОЛГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (баян) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра народных 

инструментов, артист ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
 

23 г. 3 м. 

СПбГБОУДПО 
«Учебно-методический 
центр по образованию 
комитета по культуре 
Санкт-Петербурга»: 
«Исполнительство и пе-
дагогическая практика 
преподавателя ДШИ 
(баян/аккордеон)» 
29.09.2016 

37 ЕЖОВ 
Александр 
Михайлович 

Специальный инструмент 
баян. 

Концертмейстерский класс 
УП.Концертмейстерская 

подготовка.  

Высшее 
СПб ГК 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство (баян) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра народных 

инструментов, артист ансамбля, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
6 л. 2 м. 
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№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

38 ЕРИЛОВА 
Ольга Владими-
ровна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (фортепиано) 
Квалификация: концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

Высшая категория 
27.07.2018 

 
14 л. 9 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 
«Психолого-педагогиче-
ские методы работы с 
детьми в системе допол-
нительного музыкального 
образования на современ-
ном этапе», 20.11.2017 

39 ЕРШОВА 
Ирина Николаевна 

Специальный инстру-
мент - гусли. 

Чтение с листа.  
Ансамблевой исполни-

тельство 

Высшее  
СПбГК 

Аспирантура при СПбГК 

Знак «За гуманиза-цию 

школы СПб» 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство (гусли) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра народных 

инструментов, артист ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.03.2018 

 
29 л. 3 м. 19 д. 

 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Оркест-
ровые народные инстру-
менты: актуальные во-
просы преподавания игры 
на инструменте», 
30.04.2016 

40 ЖЕЛИНСКИЙ  
Евгений Вячеславо-
вич 

УП. Аранжировка Высшее 
СПбГК 

Аспирантура при 

СПбГК 
 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство (балалайка) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра народных 
инструментов, артист ансамбля, преподаватель 

Документы поданы 
в АППО  

№ 29089377 от 
26.01.2019 

19 л. 11 м. 10 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 
20.10.2018 

«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-
тие одарённых детей …» 

41 ЖЕРДИНА 
Арина Михайловна 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (фортепиано) 
Квалификация: концертный исполнитель, артист камер-
ного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специ-

альности 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
16 л. 7 м. 1 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-
ния традиций», 20.10.2017 

42 ИВАНОВ 
Виктор Михайлович 

Специальный инстру-
мент - аккордеон. 
Чтение с листа.  

Репертуар ДМШ 

Высшее  
ЛГИК 

им.Крупской 

Специальность: культурно-просветительная работа 
Квалификация:  

клубный работник высшей квалификации, руководитель 
оркестра народных инструментов 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
48 л. 4 д 

 

43 ИЛЬГИН 
Константин Влади-
мирович 

Специальный инструмент 
гитара. 

Чтение с листа.  
Ансамблевое исполнитель-

ство 

Высшее  
СПбГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: инструментальное исполнительство (ги-
тара) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист оркестра народных ин-

струментов, артист ансамбля, преподаватель  

Высшая категория 
27.06.2018 

 
 

20 л. 10 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. ин-
ститут искусств 

22.03.2016; 
ФГБОУВО СПб гос. ин-

ститут искусств 
30.12.2016. 

44 КАБАНОВА 
Любовь Михайловна 

Дирижер оркестра бая-
нистов 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Специальность: баян 
Квалификация: преподаватель, дирижер 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
36 л. 10 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 
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профессиональное разви-
тие одарённых детей и 

юношества в системе со-
временного профессио-
нального образования»,    

30.06.2016 
 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

45 КОМАРОВСКИХ 
Григорий Владими-
рович 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
СПб педагогический 

университет им.Герцена 
Кандидат искусство-

выедения 

Специальность: художественное образование 
Квалификация: магистр 

 

Первая категория 
25.02.2016 

 
5 л. 3 м. 26 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Концерт-
мейстерское мастер-
ство», 15.05.2017 

46 КОМАРОВСКИХ 
Анна  
Вячеславовна 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
Искусство концертного исполнительства 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, преподаватель 

Первая категория 
25.10.2018 

 
 

5 л. 8 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб ГК: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-

ния традиций», 
20.10.2017 

47 КОННОВА 
Светлана Викто-
ровна 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (фортепиано) 
Квалификация: артист камерного ансамбля, кон-

цертмейстер, преподаватель 
 

Первая категория 
27.06.2018 

 
18 л. 5 м. 13 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
25.12.2015 «Концерт-
мейстерское мастер-

ство»  
48 КОСТЯНАЯ 

Татьяна Егоровна 
Специальный инстру-

мент домра. 
Чтение с листа.  

Ансамблевое исполни-
тельство 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (домра) 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, артист оркестра народных 

инструментов, артист ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
29 л. 7 м. 15 д. 

 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-

ния традиций»,    
20.10.2018  

49 КРУТИКОВ 
Денис Игоревич 

Специальный инструмент 
гитара. Чтение с листа.  

УП. Педагогическая работа. 
Репертуар ДМШ 

Концертмейстерский класс. 
УП. Концертмейстерская под-

готовка 

Высшее  
СПбГК 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство (гитара) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, препода-
ватель 

 

Высшая категория 
с 28.05.2015 

 
12 л. 2 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова  
20.10.2017  

50 КУЗНЕЦОВА  
Татьяна Георгиевна 

Специальный инструмент 
аккордеон. 

Чтение с листа.  

Высшее  
ЛГИК им.Крупской 

Специальность: культурно-просветительная работа Высшая категория 
20.12.2018 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 
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Методика обучения игре на 
инструменте и методика ра-

боты с оркестром, ансамблем. 
Изучение методической лите-
ратуры по вопросам педаго-

гики и методики. История ис-
полнительского искусства 

Знак «За гуманиза-

цию школы СПб» 
Квалификация: культурно-просветительный работ-

ник, руководитель самодеятельного оркестрового 
коллектива 

 
50 л. 4 м. 25 д. 

Н.А. Римского-Корсакова:  
«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-

тие одарённых детей и 
юношества в системе со-
временного профессио-
нального образования»,  

30.06.2016 
 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

51 КУЗЬМИНОВ 
Андрей Николаевич 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (по видам ин-
струментов – оркестровые народные инструменты) 
Квалификация: Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, преподаватель 

Первая категория  
с 25.02.2019 

 
 
 

15 л. 2 м. 14 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-

ния традиций», 

30.06.2016 
52 ЛАРИОНОВ 

Евгений Федорович 
Специальный инстру-

мент 
гитара. 

Чтение с листа.  
 

Высшее 
ЛОЛГК 

Знак «За достиже-

ния в культуре» 

Специальность:  
народные инструменты (гитара) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
46 л. 4 м. 27 д. 

 

ФГБОУВО СПб ГК: 
«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-

тие одарённых детей и 
юношества в системе со-
временного профессио-
нального образования»,    

30.06.2016 
53 ЛОМОВА 

Екатерина Степа-
новна 

Концертмейстер  
 

Высшее 
СПбГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство 

Квалификация: концертный исполнитель, артист 
оркестра, артист ансамбля, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

12 л. 11 м. 

 

54 ЛОПУШАНСКАЯ 
Светлана Михай-
ловна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
РАМ им. Гнесиных 

Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: инструментальное исполнитель-
ство  

(по видам инструментов: фортепиано, орган) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист камерного ансам-
бля, концертмейстер, преподаватель 

 

Первая категория  
с 26.10.2017 

 
11 л. 7 м. 11 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-

ния традиций», 
20.10.2018 

55 ЛУКЬЯНОВА  
Татьяна Олеговна 

УП. Педагогическая ра-
бота 

Высшее  Специальность: инструментальное исполнитель-
ство 

Квалификация:  

Высшая категория 
с 25.05.2018 

 

СПбГБОУДПО 
«Учебно-методический 
центр по образованию ко-
митета по культуре Санкт-
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СПб государственный 
университет куль-
туры и искусств 

концертный исполнитель, артист ансамбля (ор-
кестра) народных инструментов, преподаватель 

17 л. 3 м. 
 

Петербурга»: «Исполни-
тельство и педагогическая 
практика преподавателя 
ДШИ (баян/аккордеон)», 
27.11.2015 

56 МИРЗАЯНЦ 
Ольга Михайловна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
Ереванская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, концертмейстер и препо-
даватель 

 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
48 л. 10 м. 9 д. 

ФГБОУВО СПб ГК: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-

ния традиций», 
30.06.2016 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

57 МИХАЙЛЕНКО 
Елена Федосьевна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее Алмаатин-
ская ГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, солист камерного 
ансамбля 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
48 л. 11 м. 17 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Выявление, 

поддержка и профессио-
нальное развитие одарён-
ных детей и юношества в 

системе современного 
профессионального обра-

зования», 30.06.2016 
58 НИКИТИНА 

Алевтина Вячесла-
вовна 

Специальный инстру-
мент баян 

 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: Инструментальное исполнитель-
ство по видам инструментов: оркестровые народные 

инструменты (баян) 
Квалификация:  

Концертный исполнитель. Артист оркестра. Артист 
ансамбля. Преподаватель 

 
 

2 г.5 м. 

 
I год 

59 НИКИТИНА 
Наталья Сергеевна 

Дирижирование Высшее  
ЛГИК им.Крупской 

Специальность: культурно-просветительная работа 
Квалификация:  

культпросвет работник, руководитель самодеятель-
ного оркестрового коллектива 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
36 л. 19 д. 

СПбГБОУДПО «Учебно-
методический центр по об-
разованию комитета по 
культуре Санкт-Петер-
бурга» 27.11.2015  

60 ПРОНИНА 
Татьяна Ивановна 

УП. Педагогическая ра-
бота 

Высшее  
ЛГИК им.Крупской 

з.р.к.РФ 

Специальность: культурно-просветительная работа 
Квалификация:  

культпросвет работник, дирижер оркестра народных 
инструментов 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
38 л. 9 м. 

АНО ДПО «Моск. Акаде-
мия профессиональных 
компетенций» 
 «Теоретич и мет основы 
активных методов обуч и 
воспит в условиях ФГОС» 
27.03.2019 

61 РАДЮКЕВИЧ 
Михаил Николаевич 

Специальный инстру-
мент 

гитара. 

Высшее 
РАМ им. Гнесиных 

Специальность: народные инструменты (гитара) 
Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, исполнитель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 

СПб гос. институт куль-
туры: 
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Чтение с листа.  
Ансамблевое исполни-

тельство 

36 л. 11 м. 
 

«Методика преподавания 
классической гитары» 

17.11.2018 

62 РУБАШНЕВ 
Леонид 
Николаевич 

Концертмейстерский 
класс.  

УП.Концертмейстерская 
подготовка 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: баян 
Квалификация:  

Преподаватель класса баяна, концертный исполнитель 

Высшая категория 
с 25.10.2018 

 
45 л. 10 м. 

СПб гос. институт куль-
туры  

18.05.2018 

63 САХАРЮК 
Александр Сергее-
вич 

УП. Педагогическая ра-
бота 

Высшее 
 ЛОЛГК 

Специальность: народные инструменты (бала-
лайка) 

Квалификация: Преподаватель по классу бала-
лайки и концертный исполнитель  

 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
 

38 л. 9 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Психолого-педагогиче-

ские методы работы с 
детьми в системе допол-

нительного музыкального 
образования на современ-

ном этапе»,  20.11.2017 
 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

64 СВИДЗИНСКИЙ 
Виктор Владимиро-
вич 

Изучение родственных 
инструментов 

Высшее  
ЛГИК им.Крупской 

Специальность: культурно-просветительная работа 

Квалификация:  
клубный работник высшей квалификации 

Высшая категория 
с 31.01.2019 

39 л.5 м. 

 

65 СНИГИРЕВА  
Инна Николаевна 
 

Специальный инструмент 
домра. 

Чтение с листа.  
Изучение родственных ин-

струментов. История исполни-
тельского искусства 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: народные инструменты (домра) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
31 г. 1 м. 22 д. 

 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-

тие одарённых детей и 
юношества в системе со-
временного профессио-
нального образования»,  

30.06.2016 
66 СОКОЛОВА 

Валентина Василь-
евна 

Фортепианное  
исполнительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист ка-
мерного ансамбля, концертмейстер 

Высшая категория,  
27.06.2018 

 
45 л. 4 м. 2 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Кор-
сакова: «Выявление, 

поддержка и профессио-
нальное развитие одарён-
ных детей и юношества в 

системе современного 
профессионального обра-

зования», 30.06.2016 
67 СРАГО 

Елена Михайловна 
Концертмейстер Высшее 

ЛОЛГК 
Кандидат искусство-

ведения 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель, солист ка-
мерного ансамбля, концертмейстер  

Высшая категория,  
с 26.04.2018 

 
35 л. 11 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Исполнительские и педа-
гогические школы Санкт-
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Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-

ния традиций», 
30.06.2016 

 
68 СТЕПАНОВА 

Оксана Владими-
ровна 

Фортепианное исполни-
тельство 

Высшее  
Саратовская государ-
ственная консервато-

рия, аспирантура 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, преподаватель, концерт-
мейстер 

Высшая категория 
с 23.05.2018 

21 л. 1 м. 25 дн. 

I год 

69 ТРОФИМОВ 
Дмитрий Чапаевич 

Специальный инструмент 
гитара. 

Чтение с листа.  
Концертмейстерский класс.  

УП. Концертмейстерская под-
готовка. Ансамблевое испол-

нительство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: инструментальное искусство (ги-
тара) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра народных 
инструментов, артист ансамбля, преподаватель,  

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
25 л. 2 м. 

 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-

тие одарённых детей и 
юношества в системе со-
временного профессио-
нального образования»,    

30.06.2016 
 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Сведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

70 ФОНИНА 
Марина Петровна 

Концертмейстерский класс 
УП. Концертмейстерская под-

готовка.  
УП. Педагогическая работа. 

Репертуар ДМШ. 
Изучение родственных ин-

струментов. Методика обуче-
ния игре на инструменте и ме-

тодика работы с оркестром, 
ансамблем. Изучение методи-
ческой литературы по вопро-
сам педагогики и методики. 

Высшее  
ЛОЛГК 
з.а. РФ 

Специальность: народные инструменты (домра, гусли) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
38 л. 1 м. 

 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Выяв-
ление, поддержка и про-
фессиональное развитие 
одарённых детей и юно-
шества в системе совре-
менного профессиональ-

ного образования»,    
30.06.2016 

71 ЧИРИКОВ  
Владимир 
Юрьевич 

УП. Импровизация Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: баян 
Квалификация: концертный исполнитель, преподаватель 

Соответствие занимае-
мой должности от 

28.02.2019 
35 л. 7 м. 

 

72 ЧУРИНА  
Наталья Александровна 

Специальный инструмент.  
Чтение с листа 

Высшее 
СПбГК 

Аспирантура при СПбГК 

 

Специальность:  
инструментальное исполнительство (домра-альт) 

Квалификация:  
артист оркестра, артист ансамбля, преподаватель 

 

Первая категория 
с 26.04.2018 

 
11 мес. 

IIгод 

73 ШКРЕБКО 
Наталья 
Николаевна 

Специальный инструмент 
домра. 

Чтение с листа.  

Высшее  
ЛОЛГК 

Профессор 

СПбГК 

З.а. РФ 

Специальность: домра 

Квалификация: концертный исполнитель, преподаватель, дири-
жер оркестра народных инструментов 

Первая категория 
с 25.02.2019 

 
26 л. 11 м. 28 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 
21.12.2015 

«Оркестровые народные 
инструменты…»  
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74 ЩИПИЦИН 
Александр Петрович 

Специальный инструмент 
балалайка. 

Чтение с листа.  
Изучение родственных ин-

струментов 
 

Высшее  
ЛОЛГК 
З.а. РФ 

Специальность: народные инструменты (балалайка) 
Квалификация: концертный исполнитель, преподаватель, дири-

жер оркестра народных инструментов 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
37 л. 5 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Выяв-
ление, поддержка и про-
фессиональное развитие 
одарённых детей и юно-
шества в системе совре-
менного профессиональ-

ного образования»,    
30.06.2015 

75 ШМЕЛЕВА 
Алла 
Борисовна 

Фортепиано – дополнитель-
ный инструмент 

Высшее  
ЛОЛГК 

Ассистентура-стажировка 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: преподаватель, солист камерного ансамбля, кон-

цертмейстер 

 
28 л. 11 м. 15 д. 

1 год 

76 ЮНОВИЧ 
Елена Александровна 

Фортепианное исполнитель-
ство 

Высшее  
СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство –  
фортепиано 

Квалификация:  
артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер 

- 
15 л. 8 м. 8 дн. 

I год 

77 ЯКОВЛЕВ 
Александр Александро-
вич 

Специальный инструмент 
баян. 

Чтение с листа.  
Ансамблевое исполнитель-
ство. Концертмейстерский 

класс. 
УП. Концертмейстерская под-

готовка. 
УП. Педагогическая работа 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: народные инструменты - баян 
Квалификация: концертный исполнитель, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.11.2015 

 
 

25 л. 8 м. 3 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Испол-
нительские и педагогиче-
ские школы Санкт-Петер-
бургской консерватории: 

непрерывный процесс 
творческого обогащения 
традиций»,   20.10.2018 

 

  
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

Категория,  
стаж работы 

Cведения о стажировке 
или дополнительном про-
фессиональном образова-
нии по программам повы-

шения квалификации 

78 ЯНЧУК 
Анатолий Сергеевич 

Инструментоведение. 
Инструментовка 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: композиция 
Квалификация: композитор, преподаватель музы-

кально теоретических дисциплин 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
51 г. 4 м. 25 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. 

Н.А. Римского-Корсакова: 
«Выявление, поддержка и 
профессиональное разви-

тие одарённых детей и 
юношества в системе со-
временного профессио-
нального образования»,   

30.06.2016 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  ИМЕНИ  М.П. МУСОРГСКОГО» 

 
Моховая ул., д. 36, Санкт – Петербург  191028                                                        Тел. (812) 273-03-39;  факс. (812) 272-54-65 

E-mail: info@musorgsky.spb.ru 
ОКПО  02178682   ОКОГУ  2300231   ОГРН  1037843056811 

ИНН/КПП  7825134223/784101001 

              

  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.03 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 

(по видам инструментов) 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ОРГАН»  

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дис-

циплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-

нальном образовании по 
программам повышения 

квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ.воспитание Высшее 
СПб университет фи-

зической культуры 
им.Лесгафта 

 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

специалист по физической культуре и спорту 

Высшая категория с 
22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 д. 

СПб ГБУ ДПО «СПб 
академия постдиплом-
ного педагогического 
образования»: «Ин-

формационно-
коммуникационные 

технологии в учебном 
процессе в соответ-

ствии с ФГОС», 
10.10.2017 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и  
информатика 

 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и информатики 
- 
 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский 
Университет «Бизнес Тре-
угольник»»: «Учитель ИН-
ФОРМАТИКИ. Преподава-
ние предмета «Информати-
ка» в условиях реализации 
ФГОС» 04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города Москвы 
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«Центр педагогического 
мастерства»: «Актуальные 
проблемы школьного мате-
матического образования», 
21.05.2018 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дис-

циплина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-

нальном образовании по 
программам повышения 

квалификации 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, преподаватель 

- 
5 м. 

 
 

 
I год 

4 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 
Педагогический ин-

ститут им. 
А.И.Герцена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии средней школы 

Первая категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АП-
ПО» «Информацион-
ные и коммуникацион-
ные технологии в обу-
чении физике» 
12.09.2018-20.12.2018 

5 КАЛИНИНА 
Людмила Алексан-
дровна 

Немецкий и француз-
ский языки 

Высшее  
ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого языков средней шко-

лы 
 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск ака-
демия проф компетен-
ций» "Методика препо-
давания немецкого яз и 

иновационные подходы к 
орг-ции учебного процес-
са в условиях реализа-
ции ФГОС" 11.02.2019 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский государствен-
ный педагогический инсти-

тут 

Специальность: Французский и английский языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского языков 

 
- 

1 г.5 м. 

 
II год 

7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ.воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура и спорт 
Квалификация:  

преподаватель-тренер художественной гимнастики 

Первая категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта: «Лечебная физи-

ческая культура», 13.05.2016; 
СПбГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 
24.04.2017 

8 ПАВЛОВ 
Александр 
Александрович 

Музыкальная инфор-
матика. 

 

Высшее 
СПб Гуманит. уни-

верситет профсоюзов 

Специальность: музыкальная звукорежиссура 
Квалификация: звукорежиссер 

Первая категория 
27.06.2018 

 
9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ-
ных компетен-
ций» Методика препода-
вания информатики и 
инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса в условиях реа-
лизации ФГОС 

07.03.2019 - 21.03.2019 
9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 

Сергей  
Философия Высшее 

СПб педагогический уни-
Специальность: Философия 

Квалификация: Философ 

- 
 

 
I год 
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Андреевич верситет им. А.И.Герцена 9 мес. 
10 СЕРЧЕНЯ  

Олеся Владимировна 
Психология Высшее 

СПбГУ 
Специальность: психология 

Квалификация: психолог, преподаватель 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБУДПО «Инсти-
тут культурных про-
грамм» 16.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, отче-
ство  
 

 
Преподаваемая дис-

циплина  
 

 
Образование  

(учебное заведение) 
  

 
Специальность и квалификация по диплому  

 

 
Категория,  

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-
нальном образовании по 
программам повышения 
квалификации  

11 СМИРНОВА 
Татьяна Михайлов-
на 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный ра-

ботник общего обра-

зования РФ 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель 

Высшая категория 
с 05.02.2018 

 
26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повыше-
ния квалификации специали-
стов «Информационно-
методический центр» Петро-
градского района СПб: 
«Управление качеством об-
разования» Модуль «Про-
фессиональная компетент-
ность учителя в условиях 
реализации ФГОС» 
17.05.2017; ГБУ ДПО «СПб 
ЦОКО и ИТ»: «Профессио-
нально-педагогическая ком-
петентность эксперта едино-
го государственного экзаме-
на по обществознанию» 
30.06.2018 

12 СТАШКУНАС 
Анна Александров-
на 

История мировой 
культуры 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат культуро-

логии 

Специальность: теория и история искусства 
Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
13 л. 10 м. 

ФГБОУ ДПО «Инсти-
тут непрерывного об-
разования взрослых»: 

«Индивидуализация 
образовательного про-
цесса в условиях реа-
лизации ФГОС» 

30.01.2016 
13 ТАРАСОВА 

Анастасия Алексан-
дровна 

География Высшее 
Омский государ-

ственный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, преподаватель истории 

 
- 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-
ния взрослых»: «Органи-
зация инклюзивного об-
разования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
в системе среднего про-
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фессионального образо-
вания» 2017 год 

14 ТУРОВЦЕВА 
Ольга Дмитриевна 

Мировая литература, 
русский язык и куль-

тура речи. 
Литература 

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация:  

филолог – русист, преподаватель русского языка  
и литературы 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт 
непрерывного образова-

ния взрослых»: 
«Индивидуализация обра-
зовательного процесса в 
условиях реализации 
ФГОС» 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного об-
разования взрослых»: 

«Преподавание учебной 
дисциплины в условиях 
реа-лизации ФГОС»  
25.04.2016 

№ 
пп 
15 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 
 

 
Преподаваемая дис-

циплина 
 

 
Образование 

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 

 
Категория, 

стаж работы 
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-

нальном образовании по 
программам повышения 

квалификации  
15 ЧАДОВ 

Валерий Иванович 
ОБЖ Высшее  

Московская военная 
академия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная оперативно-
тактическая 

Квалификация: офицер с высшим военным образовани-
ем  

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: 

«Обучение должност-
ных лиц и специали-

стов ГО и РСЧС орга-
низации», 25.05.2018 

16 БУРИЛИНА  
Евгения Леонидовна 

Теория Высшее 
ЛОЛГК 

Кандидат  

искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
41 г. 4 м. 12 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Современные про-

блемы теории и исто-
рии музыкального ис-
кусства», 18.03.2019 

17 ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Леонидо-
вич 

Теория 
Основы композиции 

Высшее 
СПбГК 

  

Специальность: композиция 
Квалификация:  

Композитор, преподаватель 

Первая категория 
с 27.09.2018 

 
3 г.5 м. 

СПб гос. консервато-
рия им. Н.А. Римского-
Корсакова «Актуаль-
ные проблемы музы-
кального искусства: 

теория, история, прак-
тика, педагогика» 

20.10.2018 
 

18 
ГОНЧАРОВА 
Анна Юрьевна 

 

 
Теория 

 
Высшее  
ЛОЛГК 

 
Специальность: музыковедение 

Квалификация: музыковед, преподаватель 

 
Высшая категория 

с 26.04.2018 
 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Современные про-
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32 г. 3 м. 20 д. блемы теории и исто-
рии музыкального ис-
кусства», 18.03.2019 

19 ДИСКИН  
Кирилл Владимиро-
вич 

Музыкальная литера-
тура 

Высшее 
СПбГК 

Кандидат  

Искусствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
27.06.2018 

 
16 л. 11 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Актуальные пробле-
мы музыкального ис-
кусства: теория, исто-
рия, практика, педаго-

гика», 30.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дис-

циплина 
 

 
Образование 

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

 

 
Категория,  

стаж работы 
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-

нальном образовании по 
программам повышения 

квалификации 

20 ИЗГОРОДИНА 
Вера Викторовна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
25 л. 5 м. 10 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Современные про-

блемы теории и исто-
рии музыкального ис-
кусства», 18.03.2019 

21 НИКАНОРОВ 
Александр Борисо-
вич 

Народная музыкаль-
ная культура. Народ-

ное музыкальное 
творчество. 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Кандидат искус-

ствоведения 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
34 г. 5 м. 22 д. 

Российский институт 
истории искусств: 
«Музыка в системе 

искусств», 19.10.2018 
22 ПЕТРОПАВЛОВА 

Наталья Георгиевна 
Музыкальная 

литература 
Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

52г. 4 м. 18 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Актуальные пробле-
мы музыкального ис-
кусства: теория, исто-
рия, практика, педаго-

гика», 30.06.2015 
23 ЯНКУС 

Алла Ирменовна 
Сольфеджио, ЭТМ, 

гармония, полифония 
Высшее  
СПбГК 

Кандидат искус-

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед, преподаватель, исследователь 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 

АНОДПО «Межрегио-
нальный центр инноваци-
онных технологий в обра-
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ствоведения 25 л. 2 м. 14 д. зовании»: «Информацион-
но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 
деятельности преподавателя 

в условиях реализации 
ФГОС», 14.10.2016  

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Акту-
альные проблемы музыкаль-
ного искусства: теория, исто-
рия, практика, педагогика», 

30.12.2018 
24 БАРАНОВА 

Екатерина Михай-
ловна 

Преподаватель 
ККК 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

преподаватель, солист камерного ансамбля, концертмей-
стер 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
38 л. 11 м. 23 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-
ские школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
 
 

 
№ 
пп 

 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дис-

циплина 
 

 
Образование 

(учебное заведение) 

 

Специальность и квалификация по диплому 
 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-

нальном образовании по 
программам повышения 

квалификации 
25 ВАСИЛЬЕВА  

Вера Борисовна 
Концертмейстер Высшее  

СПбГК 
Специальность:  

инструментальное исполнительство (по видам инстру-
ментов: оркестровые струнные инструменты) 

Квалификация:  

концертный исполнитель, артист оркестра, артист ансам-
бля, преподаватель 

Соответствие зани-
маемой должности 

от 28.02.2019 
 

14 л. 8 м. 18 д. 

 

26 ЖЕРДИНА 
Арина Михайловна 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство (фортепиано) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель по специальности 

Первая категория 
с 27.09.2018 

 
16 л. 7 м. 1 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-
ские школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 20.10.2017 
27 КАЛИНКИНА 

Анна Вячеславовна 
Орган Высшее 

Казанская ГК  
Специальность: инструментальное исполнительство 

(орган) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
19 л. 1 м. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-
ские школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 
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творческого обогащения 

традиций», 20.10.2017 
28 КОМАРОВСКИХ 

Григорий Владими-
рович 

История стилей Высшее 
СПб педагогический 

университет 
им.Герцена  

Кандидат искус-

ствоведения 

Специальность: художественное образование 
Квалификация: магистр 

 

Первая категория,  
как преподаватель 
и концертмейстер 

25.02.2016 
5 л. 3 м. 26 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: 
«Концертмейстерское 
мастерство», 
15.05.2017 

29 МАТЮШИНА 
Анна Игоревна 

Концертмейстерский 
класс 

Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

преподаватель, концертмейстер, солист камерного ансам-
бля 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
30 л. 8 м. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. 
консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Ис-

полнительские и педагогиче-
ские школы Санкт-

Петербургской консервато-
рии: непрерывный процесс 

творческого обогащения 

традиций», 30.06.2016 
30 

 
МИХАЛЕВА 

Наталья Валерьевна 
Концертмейстер 

 
Высшее 
СПбГК 

Аспирантура  

при СПбГК 

Специальность: вокальное искусство 
Квалификация:  

оперный певец, концертно-камерный певец, преподава-
тель 

Высшая категория 
с 25.02.2016 

 
11 л. 3 д. 

 
 

 
№ 
пп 

 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

 
Преподаваемая дис-

циплина 
 

 
Образование 

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по диплому 

 

 
Категория, 

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессио-

нальном образовании по 
программам повышения 

квалификации 
 

31 
СМИРНОВА 
Марина Вениами-
новна 

Методика Высшее 
ЛОЛГК 

Доктор искусствовед 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: 

солист, концертмейстер, ансамблист, преподаватель 

55 л. 2 м. 8 д. ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Со-
временные проблемы 
курса фортепиано для 
музыкантов разных спе-
циальностей», 18.12.2015 

32 ЮНОВИЧ 
Елена Александров-
на 

Фортепианное испол-
нительство 

Высшее  
СПбГК 

Специальность: инструментальное исполнительство –  
фортепиано 

Квалификация:  
артист камерного ансамбля, преподаватель, концертмей-

стер 

- 
15 л. 8 м. 8 дн. 

I год 

33 ЯСКУНОВА 
Елена Эдуардовна 

Концертмейстер Высшее ЛОЛГК 
 з.а. РФ 

Специальность: пение 
Квалификация:  оперная и концертная певица 

Высшая категория 
с 26.03.2018 

 
36 л. 11 м. 27 д. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  ИМЕНИ  М.П. МУСОРГСКОГО» 

 
Моховая ул., д. 36, Санкт – Петербург  191028                                                        Тел. (812) 273-03-39;  факс. (812) 272-54-65 

E-mail: info@musorgsky.spb.ru 
ОКПО  02178682   ОКОГУ  2300231   ОГРН  1037843056811 

ИНН/КПП  7825134223/784101001 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.05  «СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна  
Сергеевна 

Физ.воспитание Высшее 
СПб университет физи-

ческой культуры 
им.Лесгафта 

Специальность: физическая куль-
тура и спорт 

Квалификация:  
специалист по физической культуре 

и спорту 

Высшая категория с 
22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 д. 

СПб ГБУ ДПО «СПб акаде-
мия постдипломного педаго-

гического образования»: 
«Информационно-

коммуникационные техноло-
гии в учебном процессе в со-

ответствии с ФГОС», 
10.10.2017 

2 БЕЛЯЕВА 
Ирина  
Валерьевна 

Математика и  
информатика.  

 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математи-
ки и информатики 

- 
 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский Уни-
верситет «Бизнес Треуголь-
ник»»: «Учитель ИНФОРМА-
ТИКИ. Преподавание предме-
та «Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 
04.08.2017; 
ГАОУ ДПО города Москвы 
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«Центр педагогического ма-
стерства»: «Актуальные про-
блемы школьного математи-
ческого образования», 
21.05.2018 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 

3 ДОЦЕНКО 
Юлия Игоревна 

Английский язык Высшее 
СПб государственный 

университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, препода-
ватель 

 

- 
 

5 м. 

 
I год 

4 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила Сергеевна 

Естествознание Высшее 
Педагогический инсти-

тут им. А.И.Герцена 

Специальность: физика и астроно-
мия 

Квалификация:  
Учитель физики и астрономии сред-

ней школы 
 

Первая категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и ком-
муникационные техноло-
гии в обучении физике» 
12.09.2018-20.12.2018 

5 КАЛИНИНА 
Людмила Александровна 

Немецкий и французский 
языки 

Высшее  
ЛГПИ им.Герцена 

Специальность: французский и 
немецкий языки 

Квалификация:  
учитель французского и немецкого 

языков средней школы 
 

Соответствие занимае-
мой должности от 

28.02.2019 
 

45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск академия 
проф компетенций» 

"Методика преподавания 
немецкого яз и иновационные 
подходы к орг-ции учебного 
процесса в условиях реали-
зации ФГОС" 11.02.2019 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский государ-
ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность: Французский и 
английский языки 

Квалификация:  
Учитель французского и английского 

языков 

- 
 

1 г.5 м. 

II год 

7 ОНИЩУК 
Надежда Ивановна 

Физ.воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры  
им. Лесгафта 

Специальность: физическая куль-
тура и спорт 

Квалификация:  
преподаватель-тренер художествен-

ной гимнастики 
 

Первая категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

 

ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта: «Лечебная физи-

ческая культура» 
13.05.2016; 

СПбГБОУ ДПО «Учебно-
методический центр»: 

24.04.2017 
8 ПАВЛОВ 

Александр 
Александрович 

Музыкальная информа-
тика.  

Высшее 
СПб Гуманит. универси-

тет профсоюзов 

Специальность: музыкальная зву-
корежиссура 

Квалификация: звукорежиссер 

Первая категория 
27.06.2018 

 
9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональ-
ных компетен-
ций» Методика преподава-



138 
 

ния информатики и инно-
вационные подходы к ор-
ганизации учебного про-
цесса в условиях реализа-
ции ФГОС 
07.03.2019 - 21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВСКИЙ 
Сергей Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический универси-

тет им. А.И.Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
9 мес. 

 
I год 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество  
 

 
Преподаваемая дисци-

плина  

 
Образование  

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация по 

диплому  
 

 
Категория,  

стаж работы  

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации  

10 СЕРЧЕНЯ  
Олеся Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, препода-

ватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
14 л. 3 м. 11 д. 

СПбГБУ ДПО «Институт 
культурных программ» 

16.05.2018 

11 СМИРНОВА 
Татьяна Михайловна 

История. 
Обществознание 

Высшее 
ЛГУ, Почетный работ-

ник общего образова-

ния РФ  

Специальность: история 
Квалификация: историк, препода-

ватель 

Высшая категория 
с 05.02.2018 

 
26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повыше-
ния квалификации специали-
стов «Информационно-
методический центр» Петро-
градского района СПб: 
«Управление качеством обра-
зования» Модуль «Професси-
ональная компетентность 
учителя в условиях реализа-
ции ФГОС» 17.05.2017;  
ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ»: 
«Профессионально-
педагогическая компетент-
ность эксперта единого госу-
дарственного экзамена по 
обществознанию»  30.06.2018 

12 СТАШКУНАС 
Анна Александровна 

История мировой куль-
туры 

Высшее 
Институт живописи  

им. Репина 
Кандидат культуроло-

гии 

Специальность: теория и история 
искусства 

Квалификация: искусствовед 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
13 л. 10 м. 

ФГБОУ ДПО «Институт не-
прерывного образования 
взрослых»: «Индивидуализа-
ция образовательного процес-
са в условиях реализации 
ФГОС», 30.01.2016 

13 ТАРАСОВА 
Анастасия Александровна 

География Высшее 
Омский государствен-

ный университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, препода-

ватель истории 

- 
 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт непре-
рывного образования взрос-

лых»: «Организация инклюзив-
ного образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возмож-
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ностями здоровья в системе 
среднего профессионального 

образования» 2017 год 
14 ТУРОВЦЕВА 

Ольга Дмитриевна 
 Русский язык  
Литература. 

Высшее  
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация:  

филолог , учитель русского языка, 
литературы,  

английского языка 

Высшая категория 
с 22.05.2018 

 
21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт непре-
рывного образования взрос-
лых»: «Индивидуализация об-
разовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 
30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Институт непре-
рывного образования взрос-
лых»: «Преподавание учебной 
дисциплины в условиях реа-
лизации ФГОС»  25.04.2016 
 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 
15 ЧАДОВ 

Валерий Иванович 
ОБЖ Высшее  

Московская военная ака-
демия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная 

оперативно-тактическая 
Квалификация: офицер с высшим 

военным образованием 

Соответствие занимае-
мой должности от 

28.02.2019 
 

11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр 
«Профессионал»»: «Обу-
чение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС 
организации» 25.05.2018 

16 ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Леонидович 

ЭТМ Высшее 
СПбГК 

 

Специальность: композиция 
Квалификация:  

Композитор, преподаватель 

Первая категория 
с 27.09.2018 

3 г.5 м. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-

Корсакова 20.10.2018 

17 ДАНИЛОВА 
Нонна Викторовна 

Теория Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

музыковед-лектор, организатор му-
зыкальной жизни 

Высшая категория 
с 25.10.2018 

 
33 г. 3 м. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 
30.06.2016 

18 МОНИЧ 
Мария Львовна 

Теория Высшее 
СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация:  

Музыковед, преподаватель 

Первая категория 
с 26.10.2017 
16 л. 5м. 8 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консер-
ватория им. Н.А. Римского-

Корсакова 11.10.2016 

19 ПЕТРОПАВЛОВА 
Наталья Георгиевна 

Музыкальная 
литература 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед, препо-
даватель музыкально-теоретических 

дисциплин, лектор 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

 
52 г. 4 м. 18 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: : «Со-

временные проблемы тео-
рии и истории музыкаль-

ного искусства»,  
11.10.2015 

20 БАНЩИКОВА 
Марина Юрьевна 

Фортепианное исполни-
тельство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, препода-

 
Высшая категория 

с 25.02.2019 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Римско-
го-Корсакова: «Исполнительские 
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ватель, солист камерного ансамбля, 
концертмейстер 

41 г. 8 м. 16 дн. и педагогические школы Санкт-
Петербургской консерватории: 

непрерывный процесс творческо-
го обогащения традиций», 

30.06.2016 

21 ВИНОГРАДОВА 
Жанна Владимировна 

Сольное пение. Сольный 
и хоровой педагогиче-

ский репертуар.  
Сольное и хоровое пение, 

в том числе учебная 
практика по педагогиче-

ской работе 

Высшее  
Российская академия 
музыки им. Гнесиных 

Специальность: вокальное искус-
ство, народное пение 

Квалификация: исполнитель 
народных песен 

Первая категория 
С 25.02.2019 

 
4г. 4 м. 17 дн. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский гос. институт 

культуры»: «Современное 
народно-песенное исполни-

тельство (теория и практика)», 
18.11.2017; 

СПб «Балтийский гос. техни-
ческий университет «ВОЕН-
МЕХ» им. Д.Ф. Устинова»: 
«Применение образователь-
ных стандартов в образова-

тельной деятельности», 
04.06.2018. 

 
 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 
22 ВОРОНЦОВ 

Борис Владимирович 
Ансамблевое пение. 

Хоровой класс. 
Ансамблевое исполнитель-

ство. 
Методика работы с хором. 
Сольный и хоровой педаго-

гический репертуар. 
Сольное и хоровое пение, в 
том числе учебная практика 
по педагогической работе. 

Дирижирование 
Чтение хоровых и ансам-

блевых партитур.  
Аранжировка народной 

песни. 

Высшее  
ГМПИ им. Гнесиных 

Специальность: дирижирование 
народным хором 

Квалификация: руководитель 
народного хора, преподаватель хо-

ровых дисциплин, методист по 
фольклору 

 

Высшая категория 
с 26.03.2018 

 
36 л. 7 м. 12 д. 

ФГБОУВО «СПб. гос. ин-
ститут культуры»: «Совре-
менное народно-песенное 
исполнительство (теория и 

практика)», 18.11.2017 

23 ЕЖОВ 
Александр 
Михайлович 

Концертмейстер Высшее 
СПб ГК 

Специальность: инструментальное 
исполнительство (баян) 

Квалификация:  
концертный исполнитель, артист 

оркестра народных инструментов, 
артист ансамбля, преподаватель 

 

Соответствие занимае-
мой должности от 

28.02.2019 
 
 

6 л. 2 м. 
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24 КОРОБУШКИНА 
Ирина Владимировна 

Сольное пение. 
Сольный и хоровой педа-

гогический репертуар. 
Сольное и хоровое пение, 

в том числе учебная 
практика по педагоги-

ческой работе. 

Высшее 
РАМ им. Гнесиных 

Специальность: сольное народное 
пение 

Квалификация:  
солист, исполнитель народных пе-

сен, преподаватель 
 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
26 л. 7 м. 13 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский гос. инсти-

тут культуры»: «Совре-
менное народно-песенное 
исполнительство (теория и 

практика)», 18.11.2017 

25 КОСТЕНКОВ 
Юрий Николаевич 

Концертмейстер Высшее  
ЛОЛГК 

Специальность: баян 
Квалификация: преподаватель 

 

Высшая категория 
с 27.09.2018 

31 г. 9 м. 22 д. 

ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский гос. инсти-
тут культуры» 18.11.2017 

26 КУЗЬМИНОВ 
Андрей Николаевич 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность:  

инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов: оркестро-

вые народные инструменты) 
Квалификация: концертный испол-
нитель, артист оркестра, артист ан-

самбля, преподаватель 
 
 
 
 

Первая категория 
С 25.02.2019 

 
15 л. 2 м. 14 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Римско-
го-Корсакова: «Исполнительские 
и педагогические школы Санкт-
Петербургской консерватории: 

непрерывный процесс творческо-
го обогащения традиций», 

30.06.2016 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 
27 КУЗЬМЕНКО 

Татьяна Ивановна 
Инструменты народного 

оркестра 
Высшее  
ЛОЛГК 

Ассистентура-

стажировка при 

ЛОЛГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство 

(балалайка) 
Квалификация:  

концертный исполнитель, артист 
оркестра народных инструментов, 
артист ансамбля, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
32 г. 4 м. 29 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Испол-
нительские и педагогиче-

ские школы Санкт-
Петербургской консерва-
тории: непрерывный про-
цесс творческого обогаще-
ния традиций», 20.10.2017 

28 ЛЕБЕДЕВА 
Ольга Николаевна 

Актерское мастерство Высшее 
ЛОЛГК 

 

Специальность: режиссура музы-
кального театра 

Квалификация: режиссер 

Высшая категория 
с 22.05.2018 
15 л. 2 м. 5 д. 

ГАОУВОНО «Новосибир-
ский государственный те-

атральный институт»: «Ак-
тёрское мастерство», 

25.12.2018 
29 ЛОБАНОВ 

Максим Леонидович 
Концертмейстер Высшее  

ЛОЛГК 
Специальность:  

инструментальное исполнительство 
(фортепиано) 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-

ского-Корсакова 
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Квалификация: артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, препода-

ватель 

33 г. 8 м. 3 д. 20.10.2017 
«Исполнительские и педагогиче-

ские школы Санкт-Петербургской 
консерватории…»  

 

30 МАГДАЛЬЧУК 
Светлана Ивановна 

Концертмейстер Высшее  
СПбГК 

Специальность:  
инструментальное исполнительство 

(фортепиано) 
Квалификация: артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, препода-
ватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
17 л. 8 м. 

СПбГБОУДПО «Учебно-
методический центр.» 

05.10.2016; 
ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова: «Выявле-

ние, поддержка и профессиональ-
ное развитие одарённых детей и 

юношества в системе современно-
го профессионального образова-

ния», 30.06.2016 
31 МАХОВА 

Людмила Петровна 
Народная музыкальная 

культура. 
Областные певческие 
стили. Расшифровка 

народной песни 

Высшее 
СПбГК 

Аспирантура  

при СПбГК 

Специальность: музыковедение 
Квалификация: музыковед-

фольклорист, преподаватель, руко-
водитель фольклорного ансамбля 

Соответствие занимае-
мой должности от 

28.02.2019 
 

13 л. 11 м. 27 д. 

ФГБОУВО «СПб. гос. ин-
ститут культуры»: «Совре-
менное народно-песенное 
исполнительство (теория и 

практика)», 18.11.2017 
32 МЕЛЬНИЧУК 

Валентина Александров-
на 

Сольное пение. 
Сольный и хоровой педаго-

гический репертуар. 
Сольное и хоровое пение, в 
том числе учебная практика 
по педагогической работе. 

Высшее  
Академия  

им. Гнесиных 

Специальность: вкальное искусство 
(народное пение) 
Квалификация: 

Исполнитель народных песен, пре-
подаватель 

Первая категория  
с 22.12.2016 

 
7 л.5 м. 24 д. 

ФГБОУВО «СПб. гос. инсти-
тут культуры»: «Современное 
народно-песенное исполни-

тельство (теория и практика)», 
18.11.2017 

 
№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 
33 МИХАЙЛЕНКО 

Елена Федосьевна 
Фортепианное исполни-

тельство 
Высшее Алмаатинская 

ГК 
Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель, 
концертмейстер, солист камерного 

ансамбля 

Высшая категория 
с 27.06.2018 

 
48 л. 11 м. 17 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Римско-
го-Корсакова: «Выявление, под-
держка и профессиональное раз-
витие одарённых детей и юноше-
ства в системе современного му-

зыкального образования», 
30.06.2016  

 
34 ПИСКУН 

Иван Иванович 
Концертмейстер 

Инструменты народного 
оркестра 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: баян 
Квалификация: преподаватель, 

концертный исполнитель 

Высшая категория, как 
концертмейстер 

с 27.06.2018 
 

33 г. 9 м. 1 д. 

ФГБОУВО «СПб. гос. ин-
ститут культуры»: «Совре-
менное народно-песенное 
исполнительство (теория и 

практика)», 18.11.2017 
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35 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
Екатерина Кирилловна 

 Высшее 
ЛОЛГК 

Ассистентура-

стажировка 

Специальность:  

инструментальное исполнительство 
(альт) 

Квалификация: Артист оркестра, 
артист камерного ансамбля, препо-

даватель 

Соответствие занимае-
мой должности от 

28.02.2019 
 

2 г. 10 м. 

Учебный центр ООО 
«Арм-Экогрупп»: «Обуче-
ние специалистов в обла-
сти экспертного контроля», 
27.12.2017 

36 СИЛИНА 
Наталья Владимировна 

Сольное пение. 
Методика обучения 
народному пению. 

Сольное и хоровое пение, 
в том числе учебная 

практика по педагогиче-
ской работе. Работа с 

фольклорным ансамблем. 

Высшее  
ГМПИ 

им. Гнесиных 
Знак «За гуманиза-цию 

школы СПб» 

Специальность: народное пение 
Квалификация:  

солист, исполнитель народных пе-
сен, преподаватель 

Высшая категория 
с 26.04.2018 

 
40 л. 20 д. 

ФГБОУВО «СПб. гос. ин-
ститут культуры»: «Совре-
менное народно-песенное 
исполнительство (теория и 

практика)», 18.11.2017 

37 СКВОРЦОВА 
Надежда Александровна 

Основы народной хорео-
графия 

Высшее 
СПб ГИК 

Специальность: 

 Народное художественное творче-
ство 

Квалификация:  
художественный руководитель во-

кально-хорового коллектива, препо-
даватель 

Высшая категория 
с 01.04.2014 

 
10 л. 2 м. 3 д. 

I год 

38 СОКОЛОВА 
Валентина Васильевна 

Фортепианное исполни-
тельство 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

концертный исполнитель, препода-
ватель, солист камерного ансамбля, 

концертмейстер 

Высшая категория,  
как преподаватель и 

концертмейстер 
с 27.06.2018 

 
45 л. 4 м. 2 д. 

ФГБОУВО СПб гос. кон-
серватория им. Н.А. Римско-
го-Корсакова: «Выявление, под-
держка и профессиональное раз-
витие одарённых детей и юноше-
ства в системе современного му-

зыкального образования», 
30.06.2016 

 
 

№  
пп 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
Преподаваемая дисци-

плина 

 
Образование  

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория,  

стаж работы 

Сведения о стажировке или до-
полнительном профессиональном 
образовании по программам по-

вышения квалификации 
39 СТЕПАНОВА 

Оксана Владимировна 
Фортепианное исполни-

тельство 
Высшее  

Саратовская государ-
ственная консерватория, 

аспирантура 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, препо-
даватель, концертмейстер 

Высшая категория 
с 23.05.2018 

21 л. 1 м. 25 дн. 

I год 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ  ИМЕНИ  М.П. МУСОРГСКОГО» 

 

Моховая ул., д. 36, Санкт – Петербург  191028                                                        Тел. (812) 273-03-39;  факс. (812) 272-54-65 

E-mail: info@musorgsky.spb.ru 
ОКПО  02178682   ОКОГУ  2300231   ОГРН  1037843056811 

ИНН/КПП  7825134223/784101001 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 53.02.07 «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 
№ 
пп 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

 
Преподаваемая 

дисциплина 

 
Образование 

(учебное заведение) 

 
Специальность и квалификация по 

диплому 

 
Категория, 

стаж работы 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения 
квалификации 

1 БАЖЕНОВА 
Анна 

Сергеевна 

Физ. воспитание Высшее 
СПб университет 

физической культуры 
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура 
и спорт 

Квалификация: 
специалист по физической культуре и 

спорту 

Высшая 
категория с 
22.05.2018 

 
16 л. 2 м. 13 д. 

СПб ГБУ ДПО «СПб академия 
постдипломного педагогического 
образования»: «Информационно-
коммуникационные технологии в 

учебном процессе в соответствии с 
ФГОС», 10.10.2017 
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2 БЕЛЯЕВА 
Ирина 

Валерьевна 

Математика и 
информатика 

 

Высшее 
Брянский педагоги-
ческий университет 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики и 
информатики 

- 
 

2 г. 2 м. 14 д. 

АНОВПО «Европейский Университет 
«Бизнес Треугольник»»: «Учитель 
ИНФОРМАТИКИ. Преподавание 

предмета «Информатика» в условиях 
реализации ФГОС» 04.08.2017; 

ГАОУ ДПО города Москвы «Центр 
педагогического мастерства»: 

«Актуальные проблемы школьного 
математического образования», 

21.05.2018 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Преподаваемая 
дисциплина 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация по 
диплому 

Категория, 
стаж работы 

Сведения о стажировке или дополнительном 
профессиональном образовании по 

программам повышения квалификации 
3 ДОЦЕНКО 

Юлия Игоревна 
Английский язык Высшее 

СПб государственный 
университет 

Специальность: филология 

Квалификация: филолог, 
преподаватель 

 
 

5 м. 
 

 
I год 

4 КОЗЛОВСКАЯ 
Людмила 
Сергеевна 

Естествознание. Высшее 
Педагогический 

институт им. А.И. 
Герцена 

Специальность: физика и астрономия 

Квалификация: 
Учитель физики и астрономии средней 

школы 

Первая 
категория 
22.03.2017 

 
31 г. 6 м. 14 д. 

ГБУ ДПО «Спб АППО» 
«Информационные и коммуникационные 

технологии в обучении физике» 
12.09.2018-20.12.2018 

5 КАЛИНИНА 
Людмила 

Александровна 

Немецкий и 
французский языки 

Высшее 
ЛГПИ им. Герцена 

Специальность: французский и 
немецкий языки 

Квалификация: 
учитель французского и немецкого 

языков средней школы 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 

 
45 л. 8 м. 20 д. 

АНО ДПО «Моск академия проф 
компетенций» "Методика преподавания 

немецкого яз и иновационные подходы к орг-
ции учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС" 11.02.2019 

6 КУЗНЕЦОВА 
Татьяна 

Васильевна 

Английский язык Высшее 
Башкирский 

государственный 
педагогический 

институт 
 

Специальность: Французский и 
английский языки 

Квалификация: 
Учитель французского и английского 

языков 

- 
 

1 г.5 м. 

II год 

7 ОНИЩУК 
Надежда 
Ивановна 

Физ. воспитание Высшее 
Институт физической 

культуры 
им. Лесгафта 

Специальность: физическая культура 
и спорт 

Квалификация: 
преподаватель-тренер художественной 

гимнастики 

Первая 
категория 
18.12.2014 

 
18 л. 11 д. 

ФГБОУ ВО НГУ им. П.Ф. Лесгафта: 
«Лечебная физическая культура», 

13.05.2016; 
СПбГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр», 24.04.2017 
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8 ПАВЛОВ 

Александр 
Александрович 

Музыкальная 
информатикаЦифровые 

музыкальные 
технологии 

Высшее 
СПб Гуманит. 
университет 
профсоюзов 

Специальность: музыкальная 
звукорежиссура 

Квалификация: звукорежиссер 

Первая 
категория 
27.06.2018 

9 л. 10 м. 25 д. 

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных 
компетенций» Методика преподавания 
информатики и инновационные подходы 
к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
07.03.2019 - 21.03.2019 

9 ПРИКЛАДОВСК
ИЙ 

Сергей Андреевич 

Философия Высшее 
СПб педагогический 
университет им. А.И. 

Герцена 

Специальность: Философия 
Квалификация: Философ 

- 
 

9 мес. 

I год 

10 СЕРЧЕНЯ 
Олеся 

Владимировна 

Психология Высшее 
СПбГУ 

Специальность: психология 
Квалификация: психолог, 

преподаватель 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
 

14 л. 3 м. 11 д. 
 
 

 

СПбГБУ ДПО «Институт культурных 
программ» 16.05.2018 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Преподаваемая 
дисциплина 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация по 
диплому 

Категория, 
стаж работы 

Сведения о стажировке или дополнительном 
профессиональном образовании по 

программам повышения квалификации 
11 СМИРНОВА 

Татьяна 
Михайловна 

История. 
Обществознание  

Высшее 
ЛГУ, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Специальность: история 
Квалификация: историк, 

преподаватель 

 
Высшая 

категория 
с 05.02.2018 

 
26 л.5 м. 

ГБУ ДППО «Центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический 

центр» Петроградского района СПб: 
«Управление качеством образования» Модуль 
«Профессиональная компетентность учителя в 

условиях реализации ФГОС» 17.05.2017; 
ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и ИТ»: 

«Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 
обществознанию» 30.06.2018 

12 СТАШКУНАС 
Анна 

Александровна 

История мировой 
культуры 

Высшее 
Институт живописи 

им. Репина 
Кандидат 

культурологии 

Специальность: теория и история 
искусства 

Квалификация: искусствовед 

Высшая 
категория 

с 27.06.2018 
 

13 л. 10 м. 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного 
образования взрослых»: 

«Индивидуализация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС» 

30.01.2016 
13 ТАРАСОВА 

Анастасия 
Александровна 

География Высшее 
Омский 

государственный 
университет 

Специальность: история 
Квалификация: историк, 

преподаватель истории 

 
 

3 г. 1 м. 12 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного 
образования взрослых»: «Организация 
инклюзивного образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего 
профессионального образования» 2017 
год 
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14 ТУРОВЦЕВА 
Ольга Дмитриевна 

Мировая литература, 
русский язык и 
культура речи. 

Литература. 

Высшее 
СпбГУ 

Специальность: филология 
Квалификация: 

филолог, учитель русского языка, 
литературы, 

английского языка 

Высшая 
категория 

с 22.05.2018 
 

21 г. 1 м. 13 д. 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного 
образования взрослых»: 

«Индивидуализация образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС», 

30.01.2016; 
ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного 

образования взрослых»: 
«Преподавание учебной дисциплины в 

условиях реализации ФГОС» 25.04.2016 
 

15 ЧАДОВ 
Валерий Иванович 

ОБЖ Высшее 
Московская военная 
академия им.Фрунзе 

Специальность: командно-штабная 

оперативно-тактическая 
Квалификация: офицер с высшим 

военным образованием 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 
11 л. 7 м. 

ЧОУ «Учебный центр «Профессионал»»: 
«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организации», 
25.05.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Преподаваемая 
дисциплина 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категория, 
стаж работы 

Сведения о стажировке или дополнительном 
профессиональном образовании по программам 

повышения квалификации 

16 БАРСАНОВА 
Людмила Ивановна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

с 26.02.2018 
 

43 г. 4 м. 24 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 18.03.2019 

17 ВАСИЛЬЕВ 
Алексей Леонидович 

Композиция, ЭТМ Высшее 
СПбГК 

 

Специальность: композиция 
Квалификация: 

Композитор, преподаватель 

Первая 
категория 

с 26.02.2018 
 

3 г.5 м. 

СПб гос. консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова «Актуальные 

проблемы музыкального искусства: 
теория, история, практика, педагогика» 

20.10.2018 
18 ГОЛОВНИНА 

Наталия Анатольевна 
Ритмика Высшее 

СПбГК 
Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: 

Музыковед, преподаватель 

Первая 
категория 
29.05.2018 

 
4 г. 1 м. 1 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова 

02.10.2017 

19 ДИСКИН 
Кирилл 

Владимирович 

Музыкальная 
литература. Изучение 

музыковедческой 
литературы. 

Высшее 
СПбГК 

Кандидат 

Искусствоведения 

Специальность: 

музыковедение 
Квалификация: музыковед, 

преподаватель 

Высшая 
категория 

с 27.06.2018 
 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Актуальные 
проблемы музыкального искусства: 
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Преддипломная 
практика. 

16 л. 11 м. теория, история, практика, педагогика», 
30.12.2018 

20 ИЗГОРОДИНА 
Вера Викторовна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
 

25 л. 5 м. 10 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 18.03.2019 

21 КАРАБАНОВА 
Елена Михайловна 

Музыкальная 
литература. 

Преддипломная 
практика. 

 
 

Высшее 
СПбГК 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель, исследователь 

Высшая 
категория 

с 27.06.2018 
 

23 г. 11 м. 13 д. 
 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 18.03.2019 

22 КЛИМОВИЦКАЯ 
Лидия Зиновьевна 

Анализ музыкальных 
произведений 

Высшее 
ЛОЛГК 

Знак «За достижения 

в культуре» 

Специальность: 

музыковедение 
Квалификация: 

музыковед, преподаватель 
музыкально-теоретических 

дисциплин 
 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 

 
56 л. 9 м. 25 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Выявление, поддержка 

и профессиональное развитие одарённых 
детей и юношества в системе современного 

профессионального образования», 30.06.2016 
 

 
№ 
пп  

 
Фамилия, имя, 

отчество  
 

 
Преподаваемая 

дисциплина  

 
Образование 

(учебное заведение) 
 

 
Специальность и квалификация 

по диплому  
 

 
Категория, 

стаж работы  
 

Сведения о стажировке или 
дополнительном профессиональном 

образовании по программам повышения 
квалификации  

23 КОРНИЛЬЕВ 
Владимир Евгеньевич 

Концертмейстер Высшее 
СПбГК 

Специальность: 
инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов: оркестровые 

струнные инструменты) 
Квалификация: 

Концертный исполнитель, 
артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Высшая 
категория 

с 22.12.2016 
 

13 л. 8 м. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: 

«Камерный ансамбль как форма 
творческой коммуникации», 2018 

 

24 ЛОСКУТОВ 
Александр 

Николаевич 
 
 

Сольфеджио. 
Основы музыкальной 

критики. Музыкальная 
теле- и радио 

журналистика. Основы 
литературного и 

музыкального 

Высшее 
СПбГК 

 
 
 
 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель 

Первая 
категория 

с 18.12.2014 
 

5 л. 11 м. 16 д. 

ФГАОУВО «СПб гос. университет 
аэрокосмического приборостроения»: «Внедрение 

образовательных технологий, основанных на 
российском и международном опыте развития 

практико-ориентированного (дуального) 
образования, в систему профессионального 

образования Санкт-Петербурга» 15.12.2017 г. 
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редактирования. 
Основы репетиционной 

и концертной 
деятельности. 

Методика 
преподавания 
сольфеджио. 

25 МАСАЛЬСКАЯ 
Юлия Болеславовна 

Сольфеджио Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
 

41 г. 1 м. 28 д. 
 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Современные 

проблемы теории и истории 
музыкального искусства», 18.03.2019 

26 НЕФЕДОВА 
Алла Константиновна 

Фортепиано Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: 

солист, преподаватель, 
ансамблист, концертмейстер 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
 

46 л.5 м. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова 

30.06.2016 
 

27 НИКАНОРОВ 
Александр Борисович 

Народная музыкальная 
культура. Народное 

музыкальное 
творчество. 

Высшее 
ПФ ЛОЛГК 
Кандидат 

искусствоведения 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
 

34 г. 5 м. 22 д. 
 
 

Российский институт истории искусств: 
«Музыка в системе искусств» 

19.10.2018 
 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Преподаваемая 
дисциплина 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категория, 
стаж работы 

Сведения о стажировке или дополнительном 
профессиональном образовании по программам 

повышения квалификации 

28 НИКИТИНА 
Наталья Петровна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония. Современная 

гармония. Анализ 
музыкальных 
произведений. 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель, лектор 

Высшая 
категория 

с 27.09.2018 
 

43 г. 6 м. 4 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Выявление, поддержка и 
профессиональное развитие одарённых детей и 

юношества в системе современного 
профессионального образования», 30.06.2016 

 

29 ПЕТРОПАВЛОВА 
Наталья Георгиевна 

Музыкальная 
литература. 

Педагогические основы 
преподавания 
музыкальной 
литературы. 

Высшее 
ЛОЛГК 

Специальность: 

музыковедение 
Квалификация: 

музыковед, преподаватель 
музыкально-теоретических 

дисциплин, лектор 

Высшая 
категория 

с 27.09.2018 
 

52 г. 4 м. 18 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Актуальные 

проблемы музыкального искусства: 
теория, история, практика, педагогика», 

30.12.2018 

30 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
Екатерина 

Кирилловна 

Основы менеджмента и 
связи с 

общественностью 

Высшее 
ЛОЛГК 

Ассистентура-

стажировка 

Специальность: 

инструментальное 
исполнительство (альт) 

Квалификация: 

Соответствие 
занимаемой 

должности от 
28.02.2019 

 
2 г. 10 м. 

Учебный центр ООО «Арм-Экогрупп»: 
«Обучение специалистов в области 
экспертного контроля», 27.12.2017 



150 
 

Артист оркестра, артист 
камерного ансамбля, 

преподаватель 
 

31 СРАГО 
Елена Михайловна 

Фортепиано Высшее 
ЛОЛГК 

Кандидат 

искусствоведения 

 

Специальность: фортепиано 
Квалификация: 

концертный исполнитель, 
преподаватель, солист 
камерного ансамбля, 

концертмейстер 

Высшая 
категория, 

как 
преподаватель и 
концертмейстер 

с 26.04.2018 
 

35 л. 11 м. 27 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. Н.А. 
Римского-Корсакова: «Исполнительские и 

педагогические школы Санкт-Петербургской 
консерватории: непрерывный процесс 
творческого обогащения традиций», 

30.06.2016 
 

32 СТЕПАНОВА 
Елена Викторовна 

Музыкальная 
литература. 

Преддипломная 
практика 

Высшее 
СПбГК 

Кандидат наук 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: музыковед, 
преподаватель 

Высшая 
категория 

с 22.05.2018 
 

6 л. 4 м. 22 д. 

ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова 

20.10.2017; 
ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Актуальные 

проблемы музыкального искусства: теория, 
история, практика, педагогика» 

30.12.2018 
33 ЮНОВИЧ 

Елена Александровна 
Фортепианное 

исполнительство 
Высшее  
СПбГК 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство –  

фортепиано 
Квалификация:  

артист камерного ансамбля, 
преподаватель, концертмейстер 

 
 

- 
15 л. 8 м. 8 дн. 

I год 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Преподаваемая 
дисциплина 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категория, 
стаж работы 

Сведения о стажировке или дополнительном 
профессиональном образовании по 
программам повышения квалификации 

34 ЯНКУС 
Алла Ирменовна 

Сольфеджио, ЭТМ, 
гармония, полифония. 

Высшее 
СПбГК 

Кандидат 

искусствоведения 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация: 
музыковед, преподаватель, 

исследователь 

Высшая 
категория 

с 26.04.2018 
 

25 л. 2 м. 14 д. 

АНОДПО «Межрегиональный центр 
инновационных технологий в 
образовании»: «Информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя в условиях реализации 
ФГОС»,14.10.2016; 
ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Актуальные проблемы 
музыкального искусства: теория, история, практика, 

педагогика», 30.12.2018 
35 ЯНЧУК 

Анатолий Сергеевич 
Инструментоведение Высшее 

ЛОЛГК 
Специальность: композиция 

Квалификация: 
Высшая 

категория 
ФГБОУВО СПб гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова: «Выявление, 
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композитор, преподаватель 
музыкально теоретических 

дисциплин 

с 27.06.2018 
 

51 г. 4 м. 25 д. 

поддержка и профессиональное развитие 
одарённых детей и юношества в системе 

современного профессионального 
образования», 30.06.2016 
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Раздел №7 -  Качество учебно-методического обеспечения 

 

Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского 

осуществляет подготовку кадров для учреждений образования, культуры, искусства 

в соответствии с разработанными программами подготовки специалистов среднего 

звена углубленной подготовки среднего профессионального образования по 

специальностям: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам); 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение Сольное народное пение; 

52.02.07 Теория музыки. 

  Структура основных профессиональных образовательных программ по всем 

специальностям включает требования к уровню подготовки выпускника, рабочие 

учебные планы, программы дисциплин по циклам, программы производственной 

практики и программы итоговой государственной аттестации.  

Нормативная 

документация 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады (по 

видам) 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам) 

53.02.05  

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

52.02.07 

Теория 

музыки 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям 

Имеется имеется имеется имеется 

Примерный учебный 

план ОПОП 

Имеется имеется имеется имеется 

Примерные учебные 

программы по 

производственной 

практике ОПОП 

Имеется имеется имеется имеется 

Примерный перечень 

кабинетов 

Имеется имеется имеется имеется 
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Учебно-методическая документация 

Рабочий учебный план Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Рабочие учебные 

программы по 

дисциплинам, МДК 

Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Рабочие учебные 

программы по 

производственной 

практике ОПОП 

Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Программа итоговой 

государственной 

аттестации 

выпускников по 

специальности 

Имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

имеется 

соответствует 

требованиям 

ФГОС 

Требования 

образовательного 

учреждения к 

выпускникам 

Имеются имеются имеются имеются 

Календарно-

тематические планы 

Имеются имеются имеются имеются 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям ФГОС 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

подготовки 

специальность 

Соответствие содержанию подготовки требованиям ГОС 

Код  Наименование Основная 

профессионал

ьная 

Рабочий 

учебный 

план 

Рабочие 

программ

ы 

дисциплин

Учебно-

методичес

кое 

Общая 

оценка 

содержани

я 
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образовательн

ая программа 

(ППССЗ) 

, МДК, 

практик 

обеспечен

ие 

подготовк

и 

1 53.02.

03 

Инструментал

ьное 

исполнительст

во (по видам 

инструментов) 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

2 53.02.

02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

3 52.02.

07 

Теория 

музыки 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

4 53.02.

05  

Сольное и 

хоровое 

народное 

пение 

соответствует соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

 

 

Структура рабочих планов, перечень, объем и последовательность изучения 

дисциплин, виды учебных занятий, соотношения между теоретической и 

практической подготовкой, формы и количество промежуточных и итоговых 

аттестаций соответствуют учебным планам, рекомендованным ФГОС СПО.  

В рабочих учебных планах полностью реализован федеральный компонент, 

рабочие планы по всем специальностям и формам обучения утверждены директором 

училища. Продолжительность обучения и присуждаемая квалификация 

соответствуют установленным ФГОС СПО. Содержание профессиональных 

образовательных программ отражено в рабочих программах учебных дисциплин, 

ПМ, МДК, практик которые являются основным методическим документом, 

регламентирующим последовательность изложения содержания учебных дисциплин.  

Разработанные преподавателями программы рассмотрены на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждены директором. На основе учебных программ 

составлены календарно-тематические планы, которые рассмотрены ПЦК, 
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согласованы с заместителем директора по учебной работе. Учебные рабочие 

программы соответствуют требованиям ФГОС, при разработке которых учитываются 

межпредметные связи как внутри цикла дисциплин, так и внутри различных 

специализаций, формирование общих и профессиональных компетенций.  

Основными направлениями развития образовательной организации являются:  

1. Совершенствование качества подготовки специалистов среднего звена по 

программам группы Искусство и культура: 53.00.00 «Музыкальное искусство».  

2. Совершенствование системы воспитательной работы в образовательной 

организации.  

3. Модернизация материально-технического, информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

 

 

Выводы комиссии:  

По результатам самообследования было установлено, что все элементы 

основной профессиональной образовательной программы соответствуют 

ФГОС.  
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Раздел 8 - Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах училища 

занимает библиотека, основная задача которой –информационное и методическое 

обеспечение образовательного процесса. Библиотека является структурным 

подразделением среднего специального учебного заведения; обладает фондом, 

который предоставляется во временное пользование физическим лицам. Библиотека 

способствует формированию культуры личности студентов, позволяет повысить 

эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

Библиотека доступна и бесплатна для читателей: студентов, преподавателей и других 

сотрудников ОУ. В своей работе библиотека руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами. Формирование библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с профилем учебного заведения, учебными планами, 

рабочими программами подготовки специалистов среднего звена и 

информационными потребностями пользователей. В структуру библиотеки входят: 

абонемент, читальный зал, фонотека. 

Объем библиотечного фонда по состоянию на 1 декабря 2018 года составляет –

79424экз., из него: учебная литература - 16787экз., методическая литература – 812 

экз., художественная литература – 20392 экз., нотные издания – 40091 экз., 

аудиовизуальные документы - 1342 экз. (фонд фонотеки).  

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки представляет собой 

информационно-поисковую систему в документальной (каталоги, картотеки) и 

электронной форме. В 2018 году для создания электронного каталога закуплена 

автоматизированная библиотечная информационная система «Ирбис 64», АРМы 

«Каталогизатор» и «Книговыдача». В 2018 году начата работа по формированию 

библиографических записей в АБИС «Ирбис 64». 

Комплектование фондов библиотеки происходит непосредственно через 

издательства и их филиалы, выпускающие учебную литературу с грифом 

соответствия Министерства образования или грифом ФГУ «ФИРО». Процесс 

комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 
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информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели 

привлекаются к изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении 

необходимых изданий по профилю специальности или дисциплины. В 2018 году была 

осуществлена закупка учебной литературы в количестве 604 экземпляра, 

осуществлено списание 487 экз. устаревшей учебной литературы. 

В целях улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей 

учебной литературы с 2018 г. обеспечен доступ каждого обучающегося к базам 

данных электронно-библиотечной системы издательства "Лань" — ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и 

научной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

различным областям знаний, в том числе по музыке и искусству. Тестовый доступ к 

издательским коллекциям ЭБС Издательства «Лань» и возможность работы с 

электронными версиями учебных пособий открыты для всего контингента 

обучающихся, преподавателей и администрации СПб ГБПОУ «СПб МУ им. М.П. 

Мусоргского» с 01.10.2018 г. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических и справочно-

библиографических изданий. Периодические издания выписываются на каждое 

полугодие с учетом предложений и рекомендаций преподавателей. Перечень 

периодических изданий, доступных в читальном зале библиотеки: 

1. Музыкальное обозрение 

2. Музыкальная жизнь 

3. Музыкальная академия 

4. Южно-Российский музыкальный альманах 

5. The Art Newspaper Russia 

6. Читаем вместе. Навигатор в мире книг 

7. Традиции 

8. Музыкальный руководитель 

9. Скрипичный ключ 

10. Вестник образования 
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Библиотека училища размещена на площади 130 кв. м., располагает читальным 

залом на 20 посадочных мест. В читальном зале для нужд читателей имеется 

компьютерное рабочее место, а также обеспечен доступ в Интернет посредством 

свободной сети Wi-Fi.  

Показатели работы библиотеки за 2018 г.: 

• Количество читателей (пользователей) – 531, из них студентов - 383 

• Число посещений - 13250 

• Число книговыдач – 31433 экз., в том числе обучающимся – 22188 экз. 

• Книжный фонд (количество книг) - 78082 экз. 

• Новые поступления (книг) – 604 экз. 

• Списание книг (по ветхости) - 487 экз. 

 

Выводы комиссии: 

В 2018 году библиотекой училища продолжено комплектование учебной 

литературы по всем профилям обучения; произведено списание ветхой и 

устаревшей литературы; осуществлена подписка на периодические издания; в 

целях улучшения качества обслуживания и компенсирования недостающей 

учебной литературы с 2018 г. обеспечен доступ каждого обучающегося к базам 

данных электронно-библиотечной системы издательства "Лань"; начата работа 

по созданию электронного каталога и формированию библиографических 

записей в АБИС «Ирбис 64». 
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Раздел 9 - Оценка материально-технической базы 

         Училище на правах оперативного управления (собственные помещения) 

располагает зданиями общей площадью 3125,9 кв. метров, в том числе: площадь 

учебного здания- 2644.5 м2, здание гаража-48.6 м2, здание общежития- 432,8 м2. 

Здания, находящиеся в оперативном управлении Училища, располагаются по 

адресам: 

         1. 191018, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 36, литера А                                                                                     

         2. 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 36, литера Б 

         3. 197229, г. Санкт-Петербург, п.Ольгино, ул. Коммунаров, дом 45, литера А  

         Училищем зарегистрировано права государственной собственности 

(постоянное, бессрочное пользование) на земельный участок площадью 2695,0 м2, 

расположенного по адресу: 

          190000, г. Санкт-Петербург, п.Ольгино, ул. Коммунаров, д.45, литера А 

         На момент проведения самообследования Училище арендует у ОАО 

«Российские железные дороги» 4 плавательные дорожки в бассейне для занятий 

студентов.           

                Учебный корпус: СПб, ул. Моховая, д.36, литера А 

        Здание училища (объект культурного наследия регионального значения 

«Особняк Н.С. Строгонова») 1902 года постройки имеет центральное отопление, 

водопровод и канализацию. Этажность здания: цоколь1-2-3-4-мансарда, площадь 

здания-2644,5 м2, объем здания- 15460 м. Стены кирпичные оштукатуренные. Окна 

(не в дворцовой части) двухкамерные стеклопакеты свыше 40 штук. В дворцовой 

части (выход на ул. Моховая) отреставрированы деревянные оконные конструкции. 

Количество входных дверей в здание Училища пять. Тип крыши- чердачная, 

деревянная стропильная система с обрешеткой покрытая железом, с ограждением по 

периметру. Подвал под частью здания. Система вентиляции здания-естественная. 

Здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. Здание телефонизировано, имеет 
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оптоволоконный выход в сеть Интернет. Капитальный ремонт осуществлялся в 2011 

году.  Здание училища круглосуточно охраняется вахтерами, в дневное время суток-

работниками ЧОП. 

                Здание гаража: СПб, ул. Моховая, дом 36, литера Б 

          Здание гаража имеет центральное отопление, водопровод, канализацию, 

площадь здания-48,6 м2, объем здания-230 м3. Стены кирпичные, оштукатуренные. 

Здание одноэтажное, 1916 года постройки. Тип крыши- кровельное железо по 

деревянной обрешетке. Вход в здание гаража –один, оконных проемов-нет.  

              Здание общежития: СПб, п. Ольгино, ул. Коммунаров, д.45, лит.А 

(общежитие) 

          Здание общежития имеет автоматизированную водогрейную собственную 

котельную, работающую на дизельном топливе, используемую для нужд отопления; 

водопровод; канализация- местная в канализационные колодцы. Площадь здания- 

432,8 м2, жилая площадь- 189,4 м2, спальных комнат- 12, объем здания- 1735 м3.  

Здание двухэтажное, год постройки -1917, год последний капитальный ремонт- 199 

год.  Стены здания каркасно-засыпные, обшиты вагонкой и окрашены, перегородки 

деревянные. Тип крыши- металлочерепица по деревянной обрешетке. Окна двойные 

створные деревянные 29 штук, вентиляция естественная. Здание оборудовано 

системами пожарной сигнализации и кнопкой тревожной сигнализации. Охрана 

обеспечивается дежурными вахтерами. Здание общежития телефонизировано. 

              В учебном здании училища (ул. Моховая, д.36) расположены: 35 учебных 

классов, концертный зал, имеющий сценическую площадку; оркестровый зал; 

помещения библиотеки с читальным залом; класс для занятий хореографией и 

сценическим искусством; хоровой класс; компьютерный класс; фортепианные 

классы; класс органа; фонотека; учебные аудитории и кабинеты; костюмерная; 

медицинский кабинет; кабинеты сотрудников училища; классы индивидуальных 

занятий.                                                    

                Для обеспечения организации эксплуатации зданий Училище располагает 

автомобилем Фольксваген Транспортер 2005 года выпуска.             
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                За последние два года Училище увеличило объем компьютерного 

обеспечения и провело обновление программного обеспечения. Функционирует сайт 

Училища: info@musorgsky.spb.ru, обеспечивающий свободный доступ к актуальной 

информации для педагогов и студентов. Разделы сайта своевременно обновляются и 

пополняются. В 2018 году Училище приобрело пять МФУ Куосеrа Ecosys M 2640. 

                В 2018 году для улучшения образовательного процесса Училище заключила 

Государственный контракт на покупку музыкальных инструментов и 

сопутствующего оборудования на сумму 8 498 496 рублей 00 копеек. В 2018  и 2019 

г.г., на момент проведения самообследования, по данному Государственному 

контракту получены следующие музыкальные инструменты и сопутствующие 

товары: 

           

№ 

п/п 

                                Наименование Кол-во 

1. Флейта пикколо MYAZAWA 3 

2. Флейта-альт «G»MYAZAWA 1 

3. Труба BACH 2 

4. Тромбон BACH 2 

5. Туба 4-х вентельная 1 

6. Баритон CONN 1 

7. Тенор CONN 1 

8. Малый барабан 1 

9. Оркестровые тарелки ALPHA 1 

10. Пульт стационарный BRAHNER 60 

11. DMX контроллер 1 

12. Рекордер Zoom 1 

13. Стойка-тренога для подвеса оборудования 2 

14. Микшерный пульт 1 

15. Акустический экран для микрофона 2 
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16. Микрофон вокальный  Shure Bela 4 

17. Акустическая система 2 

18. Активный Di-блок 5 

19. Кейс рэковый 2 

20. Микрофон Rode 1 

21. Внешние звуковые карты 2 

22. Светодиодный прожектор 2 

23. Комплект для установки акустических систем 2 

24. Устройство для обработки сигналов HDMI 1 

25. Светодиодная линейная панель 2 

26. Стойка микрофона K&M 3 

27. Музыкальный центр Sony 3 

28. Стойки для тарелки Yamaha 2 

29. Стойка хэта Yamaha 1 

30. Стойка под малый барабан Yamaha 2 

31. Стул Yamaha 1 

32. Складные стулья IKEA 20 

33. Фетры под стойки для тарелок Saban 3 

34. Проигрыватель для виниловых пластинок 1 

35. Усилитель для наушников 8 

36. Антивибрационное крепление для микрофона  АТ-

8449 

2 

37. Устройство ввода/вывода HDMI 1 

38. Баян-контрабас «Тульская гармонь» 1 

39. Внешняя звуковая карта 6 

40. Флейта MIYAZAWA 1 

41. Пульт дирижерский 1 

42. Баян-бас «Тульская гармонь» 2 

43. Домра Альт концертная 3 



163 

 

44. Туба F-5 ти вентильная 1 

45. Балалайка ПРИМА 2 

46. Внешний жесткий диск 2 

47. Фильтр сетевого питания 1 

48. Валторна HOYER 2 

49. Гусли звончатые 17 струн 1 

50. Флейта-альт MIYAZAWA 1 

51. Гармошка мастеровая Тульская гармонь 2 

52. Комплект жалеек 1 

53. Кейс для тарелок  GATOR 1 

54. Кейс для малого барабана GATOR 1 

55. Комплект жестких кейсов для барабанов GATOR 1 

56. Басовый комбик Gallen 1 

57. Флейта-АЛЬТ D MIYAZAWA 1 

58. Аккордеон АККО Татьяна 1 

59. Балалайка КОНТРОБАС полноразмерный 1 

 

Материально-техническая база учреждения:   

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность/ из расчета на одного учащегося 

366 1400,18 

Библиотека 20 134,4 

Медицинский кабинет  12,7 

 

Инфраструктура: 

Наименование показателя Фактическое 

значение 
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Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Интернет, Кбит/сек 

4000 

Кол-во учебных классов, подключенных к сети 

интернет 

1 

Кол-во интернет-серверов - 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Кол-во терминалов, с доступом к сети интернет 1 

Наличие электронных журналов - 

Наличие системы электронного 

документооборота 

- 

Кол-во ед. вычислительной 

техники(компьютеров) 

- всего 

- из них используются в образовательном 

процессе 

 

 

25 

9 

Кол-во обучающихся на одном компьютерном 

месте 

1 

Кол-во классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

- 

Количество интерактивных комплектов - 

 

    

             Для совершенствования условий, обеспечивающих организацию и 

проведение образовательного процесса выполнены ремонтные работы: 

косметический ремонт учебных классов (№5, №6, №8, №9), помещение холла и 

цокольного этажа здания; заменены дверные проемы в классах первого этажа; 

произведен ремонт помещения канцелярии; помещения учебной части с заменой 

светильников на светодиодные. Произведена замена светильников на светодиодные 
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в отремонтированных помещения. В компьютерном классе произведена 

реконструкция с косметическим ремонтом.   

                                                                                                                                                                              

Выводы комиссии:  

1.Необходимо провести замену оконных блоков в оставшихся классах училища 

(класс № 41 и № 53) на металлопластиковые; 2.Провести реконструкцию 

системы центрального отопления; 3.Реконструкцию системы вентиляции; 

4.Дооборудовать учебные классы новой мебелью; 5.Продолжить работу по 

замене светильников и ламп на светодиодные. 



166 

 

Раздел №10 - Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества СПб ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» проводит 

ежегодное анкетирование потребителей образовательных услуг для выявления 

уровня удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В период с 10 декабря по 13 декабря 2018 года с целью изучения намерений 

будущих выпускников по дальнейшему образованию и трудоустройству, а также 

степени удовлетворенности качеством образовательных услуг было проведено 

анкетирование студентов выпускного 4 курса СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 

музыкальное училище имени М.П. Мусоргского».  

В тестовую группу входили только студенты 4 курса всех отделений.  Всего за 

указанный период удалось опросить 79 человека. 

Анкета состояла из 5 вопросов и была анонимной. Перечень вопросов был 

следующим:  

1) Собираетесь ли вы продолжить обучение по вашей текущей 

специальности в ВУЗе? 

Варианты ответов:  

- Да, конечно 

- Скорее да 

- Пока не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 

2) В какой ВУЗ вы планируете поступать по окончании Училища? 

Укажите название. 

 

Варианты ответов:  

- Свободное текстовое поле  
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3) Если бы Вам пришлось поступать на обучение по программам 

Среднего профессионального образования второй раз, выбрали бы Вы 

наше Училище?  

 

Варианты ответов: 

- Да, конечно 

- Скорее да 

- Не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 

 

 

4) Насколько Вы уверены в своем будущем профессионального 

музыканта по окончании нашего Учебного заведения? Востребованы 

ли будете на рынке труда в музыкальной сфере? 

 

Варианты ответов:  

- Полностью уверен 

- Скорее да, уверен 

- Пока не знаю 

- Не совсем уверен 

- Не уверен полностью 

 

 

5) Как Вы считаете, удалось ли Вам самореализоваться в процессе 

обучения в рамках выбранной специальности?  

Варианты ответов: 

- Да, удалось 

- Скорее да 

- Пока не знаю 

- Скорее нет 

- Точно нет 
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После обработки полученных данных были обнаружены следующие 

результаты, представленные ниже:  

1 вопрос: 

 

 

 2 вопрос:  

На второй вопрос анкеты респонденты перечислили ВУЗы, в которые 

планируют поступать:  

- 51 человек планирует продолжать обучение по текущей специальности в 

Санкт-Петербурге (ВУЗы в порядке приоритета у респондентов -  СПбГК, СПбГИК, 

РГИСИ, СПбГУ, СПбКИТ); 

- 3 человек планирует продолжать обучение по текущей специальности в 

Москве (РАМ имени Гнесиных), 1 человек в консерватории Петрозаводска;  

- 7 человек планируют продолжить образование за рубежом (Берлин, 

Вашингтон, Амстердам, Музыкальный колледж Беркли). 

- 17 человек на текущий момент не определились с выбором. 

 

Таким образом на настоящее время около 77% будущих выпускников 

собираются продолжать обучение по выбранной специальности. 

 

Да, конечно

47%

Скорее да

20%

Пока не знаю

15%

Скорее нет

8%

Точно нет

10%

1. Собираетесь ли Вы продолжить обучение по вашей текущей 

специальности в ВУЗе?

Да, конечно Скорее да Пока не знаю Скорее нет Точно нет
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3 вопрос: 

 

                

 

4 вопрос: 

 

Да, конечно

51%

Скорее да

20%

Не знаю

9%

Скорее нет

10%

Точно нет

10%

3. Если бы Вам пришлось поступать на обучение по программам среднего 

профессионального образования второй раз, выбрали бы Вы наше 

училище? 

Да, конечно Скорее да Не знаю Скорее нет Точно нет
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5 вопрос: 

 

 

 

Выводы:  

Полностью уверен

18%

Скорее да, уверен

45%

Пока не знаю

27%

Не совсем уверен

6%

Не уверен полностью

4%

4. Насколько Вы уверены в своем будущем профессионального музыканта по 

окончании нашего учебного заведения? Востребованы ли будете на рынке труда 

в музыкальной сфере?

Полностью уверен Скорее да, уверен Пока не знаю

Не совсем уверен Не уверен полностью

Да, удалось

41%

Скорее да

33%

Пока не знаю

16%

Скорее нет

9%

Точно нет

1%

5. Как Вы считаете, удалось ли Вам самореализоваться в процессе 

обучения в рамках выбранной специальности? 

Да, удалось Скорее да Пока не знаю Скорее нет Точно нет
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Результаты опроса показывают, что будущие выпускники ГБПОУ 

«Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П, Мусоргского» в 

подавляющем большинстве намерены продолжать свое профессиональное 

образование (77% выпускников), были в значительной степени удовлетворены 

условиями получения образования (80% выпускников), а также в целом 

уверены в своем профессиональном будущем и как следствие трудоустройстве. 

В сравнении с прошлым годом также наблюдается положительная динамика 

удовлетворенности обучающихся условиями получения профессионального 

образования в СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского». 
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Раздел №11 - Выводы комиссии по самообследованию 
 

При самообследовании ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище 

имени М.П. Мусоргского» установлено, что в образовательной организации имеются 

все необходимые организационно-правовые документы для осуществления 

образовательной деятельности в сфере СПО в соответствии с контрольными 

показателями при лицензировании.  

Организация и структура управления образовательным процессом находится на 

достаточном уровне для выполнения требований ФГОС СПО на основе учебных 

планов, рабочих программ и графика учебного процесса.  

Структура подготовки специалистов по всем специальностям соответствует 

требованиям ФГОС СПО, что позволяет обеспечить потребности региона в 

специалистах сферы культуры и искусства.  

Учебный процесс организован в соответствии с нормативными документами, 

ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых 

программ подготовки специалистов среднего звена. 

Воспитательная работа имеет плановый характер, ведется систематически, с 

привлечением внешних государственных и общественных организаций, реализуются 

задачи подготовки квалифицированных специалистов. 

Качественный и количественный состав преподавателей способен успешно 

решать задачи по реализации профессиональных образовательных программ.  

В целом материально-техническая база училища соответствует предъявляемым 

требованиям, оснащена необходимыми музыкальными инструментами, 

компьютерами, обширным библиотечным фондом, а также иными необходимыми 

материально-техническими средствами. Необходимо провести замену некоторых 

оконных блоков на металлопластиковые, реконструкцию системы центрального 

отопления, реконструкцию системы вентиляции, дооборудовать учебные классы 

новой мебелью, продолжить работу по замене светильников и ламп на светодиодные. 

 


