Персональный состав педагогических работников
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
по состоянию на 01.09.2018 года

№№
п/п

Фамилия, имя, отчество
работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые дисциплины

ИВАНОВА
Зинаида Николаевна

директор

-- - - - - - - - - - - - - -

Ученая
степень
(при
наличии)
Кандидат
педагогических

наук

Заслуженный работник
культуры РФ

Ученое
звание
(при
наличии)

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Ленинградский
институт культуры
имени Н.А. Крупской

1.

КОРОЛЁВА
Зоя Борисовна
Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

заместитель
директора
по УМР
(первый
заместитель)

Специальный инструмент
«Фортепиано», Основы
организации образовательной
деятельности

Астраханская
Государственная
консерватория
(фортепиано)
с отличием

заместитель
директора
по
воспитательной
работе

Находится
в декретном отпуске

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств (социальнокультурная
деятельность)

2.

ДМИТРИЕВА
Наталья
Григорьевна
3.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки
(при наличии)
Аспирантура СанктПетербургской академии
культуры, в 1997 году
защитила диссертацию.
2018 г. - ГБОУ ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
«Псковский областной
институт повышения
квалификации
работников
образования»
2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
2017 год – ФГБО УВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»
2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
2018 г. - ГБОУ ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
«Псковский областной
институт повышения
квалификации
работников
образования»
2014 год – ГБОУ ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
«Псковский областной
институт повышения
квалификации
работников
образования»

Общий
стаж работы

Стаж работы по

41 год

41 год

27 лет 6 м.

27 лет 6 м.

22 год 9 м.

7 лет

специальности

ЖУКОВА
Светлана
Евгеньевна

заместитель
директора по
АХР

-------------

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств (социальнокультурная
деятельность)

5.

ЗИНИНА
Мария
Борисовна

заведующий
отделением
культуры
и искусств

Псковский ордена Знак
Почета госпединститут
им. С.М. Кирова
(филология),

6.

ИВАНОВА
Екатерина
Геннадьевна

7.

ФЕДОТОВА
Наталья
Владимировна

История искусств, основы
этнографии, история
отечественной культуры,
народный костюм, история
костюма, декоративноприкладное искусство и
народные промыслы, основы
организации выставочной
деятельности, основы
педагогики
Сольфеджио, анализ
музыкальных форм,
вокальный ансамбль, работа
с вокальным ансамблем,
инструментоведение,
инструментовка (МИЭ),
основы музыкального и
литературного
редактирования,
педагогическая практика
сольфеджио
Безопасность
жизнедеятельности, основы
безопасности
жизнедеятельности,
экологические основы
природопользования,
география, естествознание,
экология, основы педагогики

4.

заведующий
отделом центра
непрерывного
образования в
сфере культуры
и искусства

заведующий
практическим
обучением

Петрозаводская
Государственная
консерватория
(институт) имени А.К.
Глазунова
(музыковедение)

Псковский
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова (география с
дополнительной
специальностью
«биология»)

2017 год – ФГБО УВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»
2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
2018 год – ФГБУК
«Российский
этнографический музей»
2017 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

33 года 10 м.

33 года 10 м.

19 лет

19 лет

14 лет 1 м.

14 лет 1 м.

18 лет 1 м.

18 лет 1 м.

8.

ДОЛГИНА
Екатерина
Евгеньевна

заведующая
музыкальным
отделением

Специальный инструмент
(баян/аккордеон),
Дирижирование
Чтение оркестровых
партитур, инструментовка,
УП Педагогическая работа
Основы менеджмента ДОД,
Правовые основы
профессиональной
деятельности

ФГБОУ ВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория имени
А.К. Глазунова
(инструментальное
исполнительство.
Оркестровые народные
инструменты
(аккордеон),
с отличием

2015 год – ФГБОУ ВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория имени
А.К. Глазунова
(дирижирование
оркестром народных
инструментов)

4 года 7 м.

4 года 7 м.

2017 год – ФГБО УВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

ФГБОУ ВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория имени
А.К. Глазунова
(«дирижирование
оркестра народных
инструментов)
Частное образовательное
учреждение высшего
образования «Институт
правоведения и
предпринимательства»
(юриспруденция)
9.

НИКИТИНА
Ирина Петровна

10.

САМОЙЛОВА
Маргарита
Владимировна
Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

заведующий
учебнометодическим
центром

Вокал (театральное
творчество)

Санкт-Петербургская
государственная
консерватория им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(музыковедениемузыкальная
фольклористика)

2017 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

20 лет 11 м.

20 лет

социальный
педагог

Народное художественное
творчество

Ленинградский ордена
Дружбы народов
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
(культурнопросветительная работа)

2016 год - ГБОУ ДО
Псковской области «Дом
детства и юношества
«Радуга»

34 года 5 м.

31 год 11 м.

11.

ЛЕДОВАЯ
Наталья
Геннадьевна

12.

АНДРЕЕВ
Василий Иванович
Нагрудный знак
«За достижения в
культуре»;
Награжден Почетной
грамотой Министерства
культуры РФ

воспитатель

---

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
им. С.М. Кирова
(география-биология)

2016 год Государственное
управление образования
Псковской области,
Управление по
контролю за оборотами
наркотиков УМВД
России по Псковской
области;
ГБУЗ «Областной центр
медицинской
профилактики»

19 лет 4 м.

9 лет 1 м.

преподаватель
Руководитель
оркестра
народных
инструментов

Специальный инструмент
«Баян, аккордеон», чтение с
листа, ансамбль,
Оркестровый класс,
дирижирование,
инструментовка, чтение
оркестровых партитур

Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина Государственной
консерватории (баян)

2017 год – ФГБО УВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

44 года

44 года

2014 год - ГБОУ ДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
«Псковский областной
институт повышения
квалификации
работников
образования»
2017 год – Автономная
некоммерческая
профессиональная
образовательная
организация
«Многопрофильная
Академия непрерывного
образования»
2017 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

44 года 1 м.

44 года 1 м.

27 лет 11 м.

27 лет 11 м.

26 лет

17 лет

35 лет

35 лет

13.

АЛЕКСЕЕВ
Александр
Алексеевич

концертмейстер

Концертмейстер в классе
народной хореографии

Ленинградский
институт культуры
имени Н.А. Крупской
(культурнопросветительная работа)

14.

АДАМОВИЧ
Ирина Эдуардовна

преподаватель

Русский язык, литература,
отечественная литература,
литература отечественная и
зарубежная, русский язык и
культура речи, культура
речи, подготовка к ЕГЭ

Псковский
государственный
педагогический
институт имени С.М.
Кирова (филология»)

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

15.

БАЛАНДИНА
Юлия Евгеньевна

преподаватель

Сольфеджио, элементарная
теория музыки, гармония,
современная гармония, УП
педагогическая работа
(сольфеджио)

Петрозаводская
Государственная
консерватория
(музыковедение)
с отличием

16.

БЕЛОВА
Любовь Борисовна

преподаватель

Иностранный язык
(английский)

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
им. С. М. Кирова
(английский и немецкий
языки)
с отличием

Награждена Почетной
грамотой Министерства
культуры РФ

2015 год – ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный
университет»

17.

БАРАНОВА
Станислава
Эдуардовна

преподаватель

18.

БУКАНОВА
Светлана
Аркадьевна

преподаватель

Награждена Почетной
грамотой Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ и
Российского профсоюза
работников культуры
19.

ВЛАДИМИРОВ
Николай
Михайлович

ВАСИЛЬЕВА
Татьяна
Игоревна

ФГБО УВПО «СанктПетербургский
государственная
консерватория им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(музыкознание и
музыкально-прикладное
искусство)

до года

до года

Ленинградский ордена
Дружбы народов
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
(культурнопросветительная работа)

2015 год - СанктПетербургский
международный
институт менеджмента

38 лет

38 лет

2017 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

41 год

33 года

13 лет 7 м.

13 лет 7 м.

преподаватель

Мастерство видеосъемки,
технология фотосъемки,
фотокомпозиция, основы
выставочной деятельности,

Ленинградский
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
(культурнопросветительная работа)

преподаватель

Физическая культура
(современный танец),
современный танец, бальный
танец

ФГОУВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств»
(социально-культурная
деятельность)

Награжден Почетной
грамотой Министерства
культуры РФ

20.

Сольфеджио и музыкальная
грамота, народное
музыкальное творчество,
фольклорный ансамбль,
постановка голоса, основы
сценарной композиции,
постановка фольклорноэтнографических программ,
расшифровка, история
хорового искусства, учебная
практика
Сольфеджио и музыкальная
грамота, музыкальная
литература, основы
музыкальных знаний,
музыкальное воспитание

21.

ВЛАСОВА
Снежана
Евгеньевна

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

22.

ГРИГОРЬЕВА
Елена Викторовна

концертмейстер

Социально-культурная
деятельность, этика и
психология
профессиональной
деятельности, PRтехнологии, сценарная
подготовка, социокультурное проектирование,
теория и методика
культурно-досуговой
деятельности

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры с
отличием (социальнокультурная
деятельность)

Концертмейстер в классе
классической хореографии

Псковское областное
музыкальное училище
(фортепиано)

Псковский
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова по программе
«практическая
психология»

2016 год - ОЧ УВО
«Российская
международная
академия туризма»
г. Псков
2017 год – ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

25 лет 10 м.

15 лет

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

28 лет

28 лет

2015 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

25 лет 8 м.

25 лет 8 м.

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры
(библиотековедение)
23.

ГАЛКОВСКАЯ
Ирина
Владимировна
Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

преподаватель

Сольфеджио, гармония,
анализ музыкальных
произведений, возрастная
психология, основы
педагогики, психология
музыкального восприятия,
основы системы
музыкального образования,
методика преподавания
ритмики, методика игры на
синтезаторе, синтезатор,
методика преподавания
сольфеджио, лекторская
практика,

Казанская
государственная
консерватория
(музыковедение)

24.

ГАЛКОВСКИЙ
Аркадий
Валентинович

преподаватель

Специальный инструмент
кларнет, саксофон,
педагогическая практика,
методика преподавания,
история эстрадного
исполнительства, история
стилей музыкальной эстрады,
инструментоведение, основы
джазовой импровизации,
инструментовка и
аранжировка, инструменты
эстрадного оркестра

преподаватель

Живопись, иллюстрация,
художественное
проектирование изделий
декоративно-прикладного
искусства, батик,
производственнотехнологическая
деятельность, фотография в
дизайне, пленэрная практика
Фортепиано, фортепианный
ансамбль, методика
преподавания фортепиано,
фортепиано и чтение с листа,
УП педагогическая работа

Имеет Нагрудный знак «За
достижения в культуре»

25.

ГАН
Зоя Арнольдовна

26.

ГАРАНОВА
Анна Геннадьевна

преподаватель

27.

ДУНЮШКИНА
Валерия
Валентиновна

преподаватель

28.

ДМИТРИЕВА
Лариса Аркадьевна

преподаватель

Фортепиано, чтение с листа и
аккомпанемент

Постановка голоса,
сольное пение

Казанская
государственная
консерватория (кларнет)

Национальный институт
художеств и дизайна им.
Бехзада г. Ташкент
(декоративноприкладное искусство)

2015 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

30 лет 1 м.

30 лет 1 м

18 лет 5 м.

1 год

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

ФГБОУ ВПО
«Саратовская
государственная
консерватория
(академия) им. Л.В.
Собинова» (фортепиано)

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

6 лет 6 м.

2 года

Петрозаводская
Государственная
консерватория
(фортепиано)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова».

26 лет 11 м.

26 лет 11 м.

31 год

16 лет

Хабаровское училище
искусств (сольное пение)

2016 год – ФГБОУ ВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова
2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

29.

30.

ЕЛАНСКОВ
Роман
Иванович

ЖДАНОВ
Дмитрий Алексеевич

преподаватель

преподаватель

Награжден
Благодарностью Министра
культуры РФ

31.

ЗИНИН
Константин
Александрович
Член Московского
отделения Союза
художников России
Награжден
Благодарностью Министра
культуры РФ

преподаватель

Специальный инструмент
(баян/аккордеон), чтение с
листа, родственный
инструмент, дирижирование,
инструментовка, чтение
оркестровых партитур
методика обучения игре на
инструменте,
инструментоведение, история
исполнительства,
концертмейстер ОРНИ

Специальный инструмент
«виолончель», музыкальная
информатика, информатика,
компьютерная аранжировка,
цифровые музыкальные
технологии, камерный
ансамбль, квартетный класс,
оркестровый класс,
инструментоведение, чтение
оркестровых партитур и
инструментовка
Пластическая анатомия,
рисунок, шрифтовые работы,
перспектива, роспись по
дереву, живопись,
декоративно-прикладное
искусство Псковской
области, основы выставочной
деятельности, пленэрная
практика. Художественное
оформление КММ и ТП

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(академия)
им. А.К. Глазунова
(инструментальное
исполнительство» оркестровые народные
инструменты – баян
с отличием
ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(академия)
им. А.К. Глазунова
(дирижирование
оркестром народных
инструментов)
Ассистентурастажировка
ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(академия)
им. А.К. Глазунова
(баян)
Новосибирская
Государственная
консерватория им. М.И.
Глинки (виолончель)

Московский
государственный
академический
художественный
институт им. В.И.
Сурикова (иллюстрация
и оформление книги)

2014 год –
Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова

6 лет

6 лет

2014 год – ФГБОУ СПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»

30 лет

30 лет

2016 год - ГБОУ ДО
Псковской области «Дом
детства и юношества
«Радуга»

22 года 10 м.

22 года 10 м.

2015 год –
Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова
2017 год –
Петрозаводская
государственная
консерватория им. А.К.
Глазунова

2017 год – ФГБОУВО
«Псковский
государственный
университет»

32.

ИВАНОВ
Виктор Сергеевич

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ
33.

ИБРАГИМОВА
Динара Равильевна

преподаватель

Награждена Почетной
грамотой Министерства
культуры РФ
34.

35.

ИВАНОВА
Ирина
Геннадьевна
ИВАНОВА
Наталья
Александровна

преподаватель

преподаватель

Награждена Почетной
грамотой Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ и
Российского профсоюза
работников культуры

Специальный инструмент
фортепиано, фортепиано,
аккомпанемент и чтение с
листа, концертмейстерский
класс, концертмейстер
Постановка голоса,
педагогическая практика,
методика постановки голоса,
концертмейстер
Специальный инструмент
гусли звончатые, ансамбль,
педагогическая практика,
родственный инструмент,
концертмейстер ОРНИ
Общий курс фортепиано.
Концертмейстер в классе
классической хореографии,
дирижирования.

Новосибирская
Государственная
Консерватория
им. М.И. Глинки
(фортепиано)
Казанская Государственная
консерватория (пение)

Петрозаводская
государственная
консерватория ( гусли)

34 года 1 м.

34 года 1 м.

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

29 лет

29 лет

22 года

22 года

42 года

42 года

35 лет 7 м.

31 год

40 лет

38 лет 1 м.

42 года

42 года

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

Псковское областное
музыкальное училище
(фортепиано)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
имени С. М. Кирова
(русский язык и
литература)

2016 год - ГБОУ ДО
Псковской области «Дом
детства и юношества
«Радуга»
2016 год - ГБОУ ДО
Псковской области «Дом
детства и юношества
«Радуга»

36.

ИВАНОВА
Ирина Николаевна

преподаватель

Народное художественное
творчество
•Социально-культурная
деятельность

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры
(социально-культурная
деятельность)

37.

ИВАНОВ
Николай Алексеевич

концертмейстер

Концертмейстер в классе
народного танца

Ленинградский
институт культуры
имени Н.А. Крупской
(культурнопросветительная работа)

38.

КОЛТУНОВА
Ирина Алексеевна

преподаватель

Фортепиано, чтение с листа,
аккомпанемент, УП
Педагогическая работа
(фортепиано)

Псковское областное
музыкальное училище
(фортепиано)

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

Псковский
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова (история)

2016 год - ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

39.

КАМАЛОВА
Екатерина
Сергеевна

преподаватель

Сольное пение, УП
педагогическая работа,
постановка концертных
номеров

ГОУ ВПО «Псковский
государственный
педагогический
университет имени С.М.
Кирова (иностранный
язык (английский) с
дополнительной
специальностью
«иностранный
язык(немецкий)»

5 лет 11 м.

1 год

ГБПОУ «Псковский
областной колледж
искусств им. Н.А.
Римского-Корсакова»
с отличием
40.

КОХАНОВСКАЯ
Наталья Алексеевна

преподаватель

Фортепиано, аккомпанемент
и чтение с листа,

Уфимский
Государственный
институт искусств
(фортепиано)

2016 год - ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

43 года

43 года

преподаватель

Исполнительское мастерство,
основы сценарной
композиции, постановка
фольклорноэтнографических программ,
методика преподавания
творческих дисциплин,
фольклорный ансамбль,
дирижирование, постановка
голоса, расшифровка,
преддипломная практика,
педагогическая практика
Основы дизайна и
композиции, дизайнпроектирование,
интерактивный дизайн,
инфографика, компьютерная
графика, рекламноагитационные материалы,
типографика,
мультимедийные технологии,
основы компьютерной
графики

Ленинградская ордена
Дружбы народов
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
(культурнопросветительная работа)

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

37 лет

30 лет

1 год

1 год

Награждена Почетной
грамотой Министерства
культуры и массовых
коммуникаций РФ и
Российского профсоюза
работников культуры
41.

КАГАЗЕЖЕВА
Вера Васильевна
Нагрудный знак «За
достижения в культуре»;
Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

42.

ЛЕ
Лилия Нгоковна

преподаватель

ФГБОУВО «Псковский
государственный
университет» (дизайн)

2016 год - ГБОУ ДО
Псковской области «Дом
детства и юношества
«Радуга»

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

43.

ЛАПТЕВА
Татьяна
Александровна

преподаватель

Член союза композиторов;
Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

44.

МИЛАНОВИЧ
Нелли Романовна

концертмейстер

45.

МАЦУКОВА
Евгения
Владимировна

преподаватель

46.

МАРТЫНОВА
Валентина
Васильевна

преподаватель

Музыкальная литература,
гармония, анализ
музыкальных форм,
современная гармония,
композиция, полифония,
музыка XX века, основы
критики

Специальный инструмент
(фортепиано),
Концертмейстерский класс,
фортепианный ансамбль,
фортепиано, аккомпанемент,
чтение с листа, УП
педагогическая работа,
методика преподавания
фортепиано, история
исполнительского искусства
Физическая культура

Нагрудный Знак
«Отличник физической
культуры и спорта»;
Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ
47.

МАТЮХИНА
Тамара Ивановна

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ
48.

МАСЛЕННИКОВА
Людмила
Яковлевна
Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ
Член Российской
общественной академии
голоса

преподаватель

Специальный инструмент
фортепиано,
концертмейстерский класс,
фортепиано, аккомпанемент
и чтение с листа
Актерское мастерство,
сценическая речь, игровые
технологии, учебная
практика

Ленинградская
ордена Ленина
Государственная
консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова
(музыковедение)

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

41 год

41 год

Псковское областное
музыкальное училище
(фортепиано)

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

53 года 7 м.

53 года 7 м.

ФГБОУ ВПО
«Петрозаводская
государственная
консерватория
(академия)
имени А.К. Глазунова»
(фортепиано)

2016 год - ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова».

5 лет 1 м.

4 года

Московский областной
государственный
институт физической
культуры (физическое
воспитание)

2017 год - Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
г. Петрозаводск
2016 год - ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова».

38 лет 1 м.

34 года 11 м.

47 лет

47 лет

2016 год Общероссийская
общественная
организация
«Российская
общественная академия
голоса»
г. Москва

32 года 5 м.

25 лет 3 м.

Уфимский
государственный
институт искусств
(фортепиано)
Ярославское театральное
училище (ВУЗ) при
Академическом театре
имени Ф. Волкова
(актер драматического
театра и кино)

2016 год - ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

49.

НОВИКОВА
Анна Самуиловна

преподаватель

Теория музыки, гармония,
сольфеджио

Ленинградская ордена
Ленина Государственная
консерватория имени
Н.А. РимскогоКорсакова
(музыковедение)

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

47 лет 5 м.

47 лет 5 м.

преподаватель

Музыкальная литература,
полифония, хоровая
полифония, методика
написания письменных
работ, УП педагогическая
работа (музыкальная
литература), УП Лекторская
практика
Дополнительный инструмент
(фортепиано)

Латвийская
Государственная
консерватория
им. Язепа Витола
(музыковедение)
с отличием

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

28 лет 2 м.

26 лет

Псковское областное
музыкальное училище
(фортепиано)

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

47 лет

47 лет

Саратовская
Государственная
консерватория им. Л.В.
Собинова (домра)

2014 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

47 лет

47 лет

Куйбышевский
государственный
институт культуры
(культурнопросветительная работа)
Санкт-Петербургский
Университет
культуры и искусств
(Псковский филиал)
(академический хор)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

39 лет 6 м.

37 л. 1 м.

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

18 лет

18 лет

7 лет 7 м.

4 года 7 м.

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

50.

НИКИТИНА
Лариса Николаевна
Член союза композиторов,
Награждена Почетной
грамотой Министерства
культуры РФ

51.

ОФИЦЕРОВА
Наталия Евгеньевна

концертмейстер

52.

ПОТОРОЧИНА
Татьяна Дмитриевна

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

53.

ПАСИНА
Тамара Михайловна

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ
54.

55.

ПИМЕНОВА
Валерия
Анатольевна

ПРОХОРОВА
Ирина
Владимировна

преподаватель

преподаватель

Специальный инструмент
домра, балалайка,
дирижирование, чтение
оркестровых партитур,
инструментовка, ансамбль,
родственный инструмент, УП
педагогическая работа,
методика обучения игре на
инструменте
Классический танец,
композиция и постановка
танца, педагогическая
практика
Дирижирование, чтение
хоровых партитур,
вокальный ансамбль,
хоровой класс, хороведение,
хоровая практика, хоровая
литература ХХ века
Рисунок, перспектива,
черчение и перспектива,
методика преподавания
творческих дисциплин,
техника оформительских
работ

ГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
университет технологий
и дизайна»
(декоративноприкладное искусство
и народные промыслы)

2017 год – ГПБОУ
«Псковский областной
колледж искусств им.
Н.А.РимскогоКорсакова»

56.

РАЗУМОВ
Денис
Александрович

концертмейстер

57.

РОДИХИНА
Екатерина
Николаевна

преподаватель

Член Союза Художников
России
Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ
преподаватель

58.

СУХОВСКИЙ
Александр
Романович

59.

СТУДИНОВ
Ефим Вячеславович

преподаватель

60.

СЕДАКОВА
Надежда
Николаевна

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

Фольклорный музыкальный
инструмент, концертмейстер
в классе исполнительского
мастерства, постановки
голоса, фольклорного
ансамбля, основ
хореографии, оркестра
художественное
проектирование изделий
декоративно-прикладного
искусства, батик,
производственнотехнологическая
деятельность, учебная
практика
Основы сценической речи,
основы режиссуры
культурно-досуговых
программ
Режиссура КММ и ТП
• Основы драматургии
• Сценарная композиция
• Музыкальное оформление
КММ и ТП
• Основы актѐрского
мастерства
• Сценическая пластика
Техника сцены и
сценография, световое и
звуковое оформление
программ, концертмейстер в
классе композиции и
постановки танца,
сценической практики
Техническое оформление
КММ и ТП
концертмейстерский класс,
фортепиано и чтение с листа

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств
(социально-культурная
деятельность)

2016 год - ГБОУ ДО
Псковской области «Дом
детства и юношества
«Радуга»

15 лет

15 лет

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени текстильный
институт им. А.Н.
Калинина
(художественное
проектирование изделий
текстильной и легкой
промышленности)

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

29 лет

29 лет

4 года

1 год

23 года 10 м.

4 года

46 лет

46 лет

ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный
педагогический
университет
им. С.М. Кирова»
(история)

2015 год - ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный
университет»

Псковское областное
музыкальное училище
им. Н.А. РимскогоКорсакова» (гитара)

Челябинский
государственный
институт культуры
(фортепиано)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

61.

САМЕДОВА
Елена Эдуардовна

преподаватель

62.

СИДЯКОВА
Ирина Федоровна

преподаватель

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ

63.

СТЕПОВАЯ
Татьяна
Витальевна

преподаватель

Постановка голоса,
фольклорный ансамбль,
народное музыкальное
творчество, народное
поэтическое слово, основы
сценарной композиции,
методика работы с
творческим коллективом,
методика преподавания
творческих дисциплин,
постановка фольклорноэтнографических программ
Музыкальная литература,
народное музыкальное
творчество, народная
музыкальная культура,
основы лекторской работы и
лекторская практика, УП
педагогическая работа
(музыкальная литература)
Музыкальная литература,
гармония

ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств (народное
художественное
творчество)

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

19 лет 11 м.

19 лет 11 м.

Уфимский
Государственный институт
искусств (музыковедение)

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

43 года 10 м.

43 года 10 м.

Ленинградская ордена
Ленина Государственная
консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова
(музыковедение)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова».

40 лет

40 лет

История мировой культуры,
общий курс фортепиано
Концертмейстер в классе
композиции и постановки
танца, учебная практика
Дирижирование, вокальный
ансамбль, чтение хоровых
партитур, хоровой класс,
сольфеджио, хоровое
сольфеджио, работа с хором

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры
(культурология)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

23 года 11 м.

23 года 11 м.

Астраханская
Государственная
консерватория (хоровое
дирижирование)

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

27 лет

27 лет

4 года

4 года

Награждена
Благодарностью Министра
культуры РФ
64.

САДКОВА
Надежда
Александровна

преподаватель

65.

СУРОВИЦКАЯ
Инна Павловна

преподаватель

2016 год - ГБУ
г. Москвы «Центр
русской культуры и
искусства под
руководством
Владимира Девятова»
2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(зачислен)
66.

САЙГУШКИНА
Татьяна
Николаевна

преподаватель

Находится
в отпуске по уходу за
ребенком до полутора лет

ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный
университет (дизайн)

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

67.

СОКОЛ
Борис Иванович

преподаватель

История, обществознание,
основы философии

Псковский
государственный
педагогический
институт им. Кирова
(история)

68.

УСТИНОВА
Ольга Викторовна

преподаватель

ГОУ ВПО
«Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого»
(дизайн)

69.

ФИЛИППОВА
Тамара Викторовна

преподаватель

Живопись, цветоведение,
информационные технологии
в профессиональной
деятельности, методика
преподавания творческих
дисциплин,
материаловедение, грим,
исполнительская практика,
педагогическая практика,
пленэрная практика,
практика изучения
памятников истории и
старины в других городах
Иностранный язык
(английский, немецкий),
основы безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

Отличник народного
просвещения
Заслуженный учитель РФ

70.

ФЕДОРОВА
Ирина Анатольевна

преподаватель

Заслуженный работник
культуры РФ

71.

ХАФИЗОВА
Людмила Олеговна
Нагрудный знак «За
достижения в культуре»

преподаватель

Народный танец,
особенности русского танца
разных регионов России,
учебная практика,
сценическая практика,
методика преподавания
творческих дисциплин
Классический танец,
композиция и постановка
танца, особенности русского
танца разных регионов
России, история
хореографического
искусства, основы
драматургии и режиссуры в
хореографическом искусстве,
сценическая практика,
методика преподавания
творческих дисциплин,
методика работы с
творческим коллективом,
педагогическая практика

2014 год – ГБОУ ДПО
(повышение
квалификации)
специалистов
«Псковский областной
институт повышения
квалификации
работников
образования».
2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

27 лет 2 м.

46 лет 7 м.

13 лет

13 лет

Псковский
Государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова (английский и
немецкий языки)

2015 год – ГБУЗ
Псковской области
«Областной центр
медицинской
профилактики».

44 года

44 года

Куйбышевский
государственный
институт культуры
(культурнопросветительная работа)

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

34 года

32 года

Ленинградский ордена
Дружбы народов
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
(культурнопросветительная работа)

2016 год - ГБУК
Ленинградской области
«Дом народного
творчества»

30 лет 1 м.

30 лет 1 м.

72.

73.

ХРАБРЕЦОВ
Владимир
Александрович

ЧИРКОВА
Алиса Михайловна

преподаватель

преподаватель

Математика и информатика,
информационные основы
профессиональной
деятельности,
информационные ресурсы,
информационные
технологии, основы
выставочной деятельности,
методика преподавания
творческих дисциплин,
методика работы с
творческим коллективом,
педагогическая практика,
компьютерные технологии в
фотографии, режиссура
видеофильма, технология
аудиовидеомонтажа, история
фотокиноискусства
Специальный инструмент
фортепиано, чтение с листа

Заслуженный учитель РФ

Санкт-петербургская
государственная
академия культуры
(режиссура)

2016 год Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» г.
Москва.

23 года 4 м.

21 лет 6 м.

2016 год - ГБОУ ДПО
ПОИПКРО
2017 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

Ленинградская ордена
Ленина Государственная
консерватория имени Н.А.
Римского-Корсакова
(фортепиано)

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

58 лет 1 м.

58 лет 1 м.

74.

ЧЕБАН
Марина
Афанасьевна

преподаватель

Дирижирование, чтение
хоровых партитур, работа с
хором, хоровое сольфеджио,
хоровая аранжировка,
хоровая литература, хоровая
практика

ФГБОУВО
«Петрозаводская
государственная
консерватория имени
А.К. Глазунова
(дирижирование,
дирижирование
академическим хором)

2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(зачислен)

3 года 7 м.

2 года

75.

ШЕВЕЛЬКОВ
Владимир
Семенович

преподаватель

Специальный инструмент
гобой, камерный ансамбль,
дополнительный инструмент,
УП педагогическая работа,
родственный инструмент,
Сценическая речь,
сценическое движение,
всемирная драматургия,
техника сцены и
сценография, методика
преподавания творческих
дисциплин

Саратовская
Государственная
консерватория им. Л.В.
Собинова (гобой)

2014 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

50 дет 9 м.

50 лет 9 м.

Ленинградский ордена
Дружбы народов
государственный
институт культуры им.
Н.К. Крупской
(культурнопросветительная работа)

2016 год - ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт культуры»

36 лет

34 года

Заслуженный работник
культуры РФ
76.

ШАЛУХИНА
Раиса Константиновна
Награждена
Благодарностью Министра
культуры и массовых
коммуникаций РФ

преподаватель

77.

ШУРГАЛИНА
Евгения Валерьевна

преподаватель

Народный танец, композиция
и постановка танца, основы
хореографии, народный
танец (трюки)

ФГОУВПО
«Московский
государственный
университет культуры и
искусств» (народное
художественное
творчество)

78.

ШИЛОВСКИЙ
Григорий
Михайлович

концертмейстер

Концертмейстер (МИЭ)

79.

АРХИПЕНКОВ
Андрей Геннадьевич

преподаватель
по
совместительству

80.

АЛЕКСЕЕВ
Александр
Витальевич

преподаватель
по
совместительству

2016 год – ГБОУ СПО
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

17 лет 8 м.

15 лет

Псковский областной
колледж искусств им.
Н.А. РимскогоКорсакова (СКД и
народное
художественное
творчество)

13 лет 8 м.

2 года

Естествознание,
география

Псковский ордена
«Знак Почета»
государственный
пединститут
им. С.М. Кирова
(география и биология)

26 лет

8 лет

Звуковое решение фильма

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
им. С.М. Кирова
(история)

17 лет 3 м.

2 года

СПб ФГОУ ВПО
«Северо-Западная
академия
государственной
службы»
81.

АЛЕКСЕЕВА
Ирина
Валентиновна

преподаватель
по
совместительству

Сценическое движение,
танец, грим

Псковский областной
колледж искусств
им. Н.А. РимскогоКорсакова
(СКД и НХТ)

5 лет 5 м.

2 года

82.

БОЛДАНЮК
Валерий Иванович

преподаватель
по
совместительству

Режиссура КММ и ТП
• Основы драматургии
•Сценарная композиция
•Основы актѐрского
мастерства
• Сценическая речь
•Сценическая пластика
• Техника сцены и
сценография

ГБОУ СПО «Псковский
областной колледж
искусств им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(актерское искусство)
с отличием

23 года

до года

83.

ГОРШКОВА
Кира Борисовна

концертмейстер
по
совместительству

Постановка голоса,
иллюстратор

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры
и искусства
(дирижирование)

84.

ГРЕБЕНЬ
Георгий Георгиевич

преподаватель
по
совместительству

Специальный инструмент
гитара, ансамбль,
концертмейстерский класс,
педагогическая работа

ФГОУ ВПО «СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств»
(инструментальное
исполнительство)

85.

ГАЛАНЦЕВА
Елена Ивановна

преподаватель
по
совместительству

Библиотековедение
• Библиографоведение
• Аналитико-синтетическая
обработка информации
• Литература для детей и
юношества

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств
(библиотековедение и
библиография)

86.

ЖЛУДОВА
Лариса Павловна

преподаватель
по
совместительству

Специальный инструмент
скрипка, педагогическая
работа, дополнительный
оркестровый инструмент,
методика преподавания,

Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина Государственной
консерватории (скрипка)

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

12 лет 10м.

10 лет

14 года

10 лет

22 года

4 года

42 года

42 года

2017 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

87.

ЖДАНОВА
Наталья Игоревна

Концертмейстер
по
совместительству

Концертмейстер ПЦК
инструменты народного
оркестра

Новосибирская
государственная
консерватория
им. М.И. Глинки
(фортепиано)

29 лет

29 лет

88.

ЖУКОВСКАЯ
Марина Николаевна

преподаватель
по
совместительству

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого
(психология)

23 года 9 м.

до года

89.

ЗЕНКОВА
Антонина Олеговна

преподаватель
по
совместительству

Основы психологии,
возрастная психология, этика
и психология
профессиональной
деятельности, психология
общения
Народный танец

ФГОУ ППО «Самарская
государственная
академия культуры и
искусств»
(народное
художественное
творчество)

7 лет

1 год

90.

91.

92.

93.

ЗУБОВСКИЙ
Иван
Витальевич

преподаватель
по
совместительству

Безопасность
жизнедеятельности,
астрономия

ИВАНОВ
Андрей Сергеевич

преподаватель
по
совместительству

Специальный инструмент
фортепиано, фортепиано и
чтение с листа,
аккомпанемент

Концертмейстер
по
совместительству

Концертмейстер Оркестр
духовых инструментов

ГОУ СПО «Псковский
областной колледж
искусств им. Н.А.
(инструментальное
исполнительство)

преподаватель
по
совместительству

Сольное пение, методика
обучения эстрадному пению,
педагогическая работа,
постановка концертных
номеров

Псковское областное
музыкальное училище,
«народные
инструменты»

преподаватель
по
совместительству

• Информационные
технологии в библиотечной
деятельности
• Документоведение
•Экономика и менеджмент
библиотечного дела
• Правовое обеспечение
проф. деятельности
• Библиотечный каталог
• Библиотечные фонды

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств
(библиотековедение и
библиография)

ИВАНОВ
Павел
Андреевич

КУРЧАВОВА
Марина Михайловна
Заслуженная
артистка РФ

94.

КОРОЛЁВА
Юлия Сергеевна

95.

ЛЕМЕШКО
Лариса Юрьевна

преподаватель
по
совместительству

ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный
университет»
(математика с
дополнительной
специальностью физика)
Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена
Ленина Государственной
консерватории
(фортепиано)

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
имени С.М. Кирова»
(история с
дополнительной
специальностью
«советское право»)

4 года

1 год

40 лет

40 лет

9 лет 7 м.

9 лет 7 м.

38 лет 11 м.

5 лет

22 года

до года

35 лет

4 года

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

2016 год –
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
институт культуры»

2014 год - ФГБОУ
ДПО «Академия
переподготовки
работников искусства,
культуры и туризма»
(«АПРИКТ»)

96.

МЕРЕКИН
Герман Юрьевич

преподаватель
по
совместительству

Дирижирование,
инструментоведение

Военно-дирижѐрский
факультет при
Московской
государственного
консерватории
им. П.И. Чайковского

97.

МАТВЕЕВ
Сергей Викторович

преподаватель
по
совместительству

Специальный инструмент
(кларнет), родственный
инструмент

98.

НИКОГОСОВ
Тимофей
Михайлович

концертмейстер
по
совместительству

Концертмейстер-техник
специальности Музыкальное
искусство эстрады

99.

НОРДЭН
Татьяна
Анатольевна

преподаватель
по
совместительству

Сценарное мастерство,
режиссура видеофильма,
основы журналистики,
основы киноведения, учебная
практика
Специальный инструмент
туба, валторна, тромбон,
камерный ансамбль, УП
Педагогическая работа

100.

101.

ПОДМОГАЕВ
Вадим Игоревич

РООР
Ольга Николаевна

преподаватель
по
совместительству

концертмейстер
по
совместительству

концертмейстер

2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(зачислен)

16лет 7 м.

16 лет 7 м.

Петрозаводская
государственная
консерватория
(исполнительское
исполнительствокларнет)

15 лет

до года

ГБПОУ «Псковский
областной колледж
имени Н.А. РимскогоКорсакова»
(теория музыки)

2 года

до года

31 год

3 года

30 лет

4 года

47 лет

47 лет

48 лет 7 м.

48 лет 7 м.

Ленинградский институт
киноинженеров
(звукотехника)
Свердловское
музыкальнее училище
имени П.И. Чайковского
(духовые и ударные
инструменты)

2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(зачислен)

Псковское областное
музыкальное училище
(скрипка)
Псковский
государственный
педагогический
институт
им. С.М. Кирова
(русский язык и
литература)

102.

РООР
Александр Петрович
Заслуженный
работник культуры РФ

преподаватель
по
совместительству

Специальный инструмент
(труба), камерный ансамбль,
дополнительный инструмент,
УП Педагогическая работа

Высшая профсоюзная
школа культуры
(культурнопросветительная работа)

2018 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»
(зачислен)

103.

СЕМЕНОВ
Владислав
Борисович

преподаватель
по
совместительству

История костюма, режиссура,
актерское мастерство,
основы звукорежиссуры,
учебная практика,
педагогическая практика

Санкт-Петербургская
государственная
академия культуры,
«режиссура»

преподаватель
по
совместительству

Сценичекая речь и
сценическая подготовка

концертмейстер
по
совместительству

Награжден нагрудным
знаком «Почетный
работник общего
образования российской
Федерации»
104.

105.

СЕМЕНОВА
Нина Викторовна

СТРАЖИН
Дмитрий
Николаевич

27 лет 5 м.

5 лет

Ярославское театральное
училище
(актриса русского
драматического театра)

49 лет 11 м.

2 года

Концертмейстер ОРНИ

АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина»
(музыкальное
образование)

10 лет 9 м.

10 лет 9 м.

Историко-бытовой танец

ФГОУВПО «СанктПетербургский
государственный
университет культуры и
искусств»

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

12 лет 8 м.

8 лет

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств (социальнокультурная
деятельность)

2016 год - ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

13 лет

3 года

21 год 9 м.

21 год 9 м.

33 года

3 года

106.

ТАГИРОВА
Алена Игоревна

преподаватель
по
совместительству

107.

УРУКОВА
Ольга
Владимировна

преподаватель
по
совместительству

108.

УЛЬЯНОВА
Ирина Михайловна

преподаватель
по
совместительству

Математика, естествознание
(физика)

Псковский
государственный
педагогический
институт им. С.М.
Кирова
(математика и физика)

109.

ФЕДОРОВА
Татьяна
Владимировна

преподаватель
по
совместительству

Иностранный язык
(французский),
обществознание (экономика)

Псковский ордена «Знак
Почета» госпединститут
имени С.М. Кирова
(французский и
немецкий языки)

2015 год - ФГАОУ
АПК и ППРО

2016 год - Филиал
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный
экономический
университет»
в г. Пскове

110.

ФИЛИППОВА
Юлия Ивановна

преподаватель
по
совместительству

Классический танец

Санкт-Петербургский
государственный
университет культуры и
искусств
(социально-культурная
деятельность)

111.

ФЕДОРОВА
Наталья Николаевна

преподаватель
по
совместительству

Уфимский
государственный
институт искусств
(оркестровые струнные
инструменты – скрипка)

112.

ЦЫГАНОВА
Надежда Викторовна

концертмейстер
по
совместительству

Специальный инструмент
(скрипка), методика
обучения игре на
инструменте, родственный
инструмент, история
исполнительского искусства
Концертмейстер на ПЦК
«Хоровое дирижирование»

113.

ШЕЛКОВ
Борис
Владимирович

концертмейстер
по
совместительству

Концертмейстер в классе
постановки голоса

114.

ЩЕЛКАНОВ
Александр
Николаевич

преподаватель
по
совместительству

Специальный инструмент
(ударные инструменты),
ансамбль, дополнительный
инструмент, УП
Педагогическая работа

24 года 11 м

24 года 11 м.

41 год

41 год

АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет
имени А.С. Пушкина»
(музыкальное
образование)

10 лет 7 м.

до года

Государственный
музыкальнопедагогический
институт им. Гнесиных
(фортепиано)

58 лет

58 лет

45 лет 1 м.

4 года

Псковское музыкальное
училище (ударные
инструменты)

2017 год – ГБПОУ
«ПОКИ им. Н.А.
Римского-Корсакова»

