
Сведения о персональном составе педагогических работников 

Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Новооскольская детская школа искусств имени Н.И. Платонова» 
  

№п/п Фамилия Имя Отчество Должность Уровень образования, 
направленность образования 

Уровень 
квалификации 

1 Ананьева Галина Васильевна преподаватель 
(эстетика) 

Среднее профессиональное 
Белгородское музыкальное училище 

Специальность 
теория музыки 

9 апреля 2014 – 25 апреля  2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ»  

2 Бакулина Анна Петровна преподаватель 

(гитара) 
Высшее, 

Белгородский государственный 

институт культуры и искусств 
Специальность 

народное художественное 

творчество 

I квалификационная категория 
27 апреля 2014 г. 

23 ноября 2011г. – 02 декабря 2013г. 
краткосрочное повышение квалификации 

БГИИК, по проблеме «Повышение педагогического и 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по 

классу струнных народных инструментов» 
3 Васильчикова Татьяна Юрьевна Преподаватель 

(фортепиано) 
Высшее,Белгородский 

государственный институт культуры 
Специальность 

народное художественное 

творчество 

Iквалификационная  категория 
13 ноября 2014 г. (концертмейстер) 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

 
4   

Войтова 
  

Татьяна 
  

Александровна 
  

Преподаватель 
(муз.литература) 

Среднее профессиональное, 
Белгородское музыкальное училище 

Специальность 
теория музыки 

 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

 

5 Волоконская Светлана Анатольевна Преподаватель 
(фортепиано) 

Среднее профессиональное, 
Губкинский государственный 

музыкальный колледж 
Специальность 

хоровое дирижирование 

 

6 Герасимов Юрий Дмитриевич Преподаватель 
(ИЗО) 

Среднее профессиональное, 
Республиканское художественное 

училище им. П.П.Бенькова 
Специальность 

преподаватель черчения и рисования 

 

26 ноября 2009(преподаватель), 
15 мая 2013г. – 25 мая 2013г. БГИИК, 

краткосрочное повышение квалификации по программе 

«Методика преподавания ИЗО в ДШИ, ДХШ в рамках новых 

федеральных государственных требований» 

7  Зазон  Елена  Владимировна   
Преподаватель 
(хореография) 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородское культурно-

просветительное училище 
Специальность 

хореограф 

I квалификационная категория 
23 декабря 2010, 

7 апреля 2014 г. – 17 апреля 2014г.  - повышение квалификации 
БГИИК, по программе 

«Современный  танец и методика его преподавания» 

 



8  Ивницкий  Алексей  Иванович ДИРЕКТОР 

ДШИ, 
преподаватель 

(баян), 
концертмейстер 

Высшее 
Воронежский экономико-правовой 

институт, 
Специальность 
юриспруденция 

II  квалификационная категория 
28 декабря 2010г. (преподаватель), высшая категория 

31.01.2013 г. (концертмейстер)  
18 ноября 2014 г. – 29 ноября 2014, 

повышение квалификации 
БГИИК, по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по 

классу народных инструментов» 
9. Иголкина Ирина Николаевна Преподаватель, 

концертмейстер 
Высшее 

Орловский государственный 

институт искусств и культуры 

Специальность 
народное художественное 

творчество 

I квалификация категория 17 мая 2012 г. (концертмейстер) 

21.10.14 – 31.10.14 – повышение квалификации  БГИИК по 

программе «Совершенствование педагогического и 

иполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по 

классу фортепиано» 

10 Коджаева Екатерина Сергеевна Преподаватель Среднее 
профессиональное, 

Губкинский государственный 

музыкальный колледж 
Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

- 

11 Козьменко Людмила Григорьевна Преподаватель 

(ИЗО) 
Среднее 

профессиональное, 
Лениногорское педагогическое 

училище 
Специальность 

Учитель черчения и рисования 

Высшая квалификационная категория 
25 ноября 2011 

10 мая 2014 г.- 22 мая 2014 г. БГИИК, 
краткосрочное повышение квалификации 

по программе «Развитие традиционных народных ремесел в 

учреждениях культуры» 

12 Кулинич Ирина 
 

  

Александровна Зам. дир. по 

УВР, 

преподаватель 
(постановка 

голоса, вок. 

анс.) 

Высшее, 
Орловский государственный 

институт искусств и культуры 
Специальность 

народное художественное 

творчество 

 

II квалификационная категория 
28 декабря 2010(преподаватель) 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

13 Леошкевич Людмила Викторовна Преподаватель 
(скрипка) 

Высшее, 
Кировоградский 
государственный 

педагогический институт им. А.С. 

Пушкина 
Специальность 

музыка 

I квалификационная категория 
20 декабря 2011 

25 апреля 2014г. – 11 апреля 2014г. 
повышение квалификации 

БГИИК, по программе  
«Повышение педагогического и исполнительского мастерства 

преподаватели ДМШ, ДШИ по классу струнно-смычковых 

специализаций» 
14 Лобынцев Игорь Николаевич Преподаватель 

(баян), 
концертмейстер 

Среднее профессиональное, 
Белгородское музыкальное училище 

Специальность 
баян (народные инструменты) 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

 



15 Маслова Оксана Валерьевна Преподаватель 
(фольклор) 

Высшее, Орловский 

государственный институт искусств 

и культуры 

 9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

 

16 Моисеенко Леонид Федорович преподаватель 
(баян) 

Среднее профессиональное 
Белгородское музыкальное училище 

Специальность 
баян 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

 
17 Морозова Александр

а 
Владимировна Преподаватель 

(духовые 

инструменты) 

Среднее профессиональное, 
Белгородское музыкальное училище 

Специальность 
труба 

«духовые и ударные инструменты» 

I квалификационная категория 
23 декабря 2010 (преподаватель) 

25 марта 2013г. –  04 апреля 2013г. 
краткосрочное повышение квалификации 

БГИИК, 
по программе «Инновационные методы в практике 

музыкального образования» 

 
18  Морозова  Маргарита  Владимировна Преподаватель 

(фортепиано), 
концертмейстер 

Высшее, 
Харьковский государственный 

университет искусств имени И.П. 

Котляревского 
Специальность 

музыкальное искусство 

Высшая  квалификационная категория 24 марта 2011г. 
(концертмейстер) 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

19 Муравецкая Татьяна Николаевна Преподаватель 

(хореография) 
Среднее 

профессиональное, 
Белгородское культурно-

просветительное училище 
Специальность 

культурно-просветительная работа 

Высшая квалификационная категория 
13 марта  2014(преподаватель) 

7 апреля 2014 г. – 17 апреля 2014г.  - повышение квалификации 
БГИИК, по программе 

«Современный  танец и методика его преподавания» 

 
20 Новикова Елена Саввовна Преподаватель 

(фортепиано) 
  

Высшее, 
Орловский государственный 

институт культуры 
Специальность 

«Просветительная работа» 

Высшая квалификационная категория 
13 ноября 2014 г. (преподаватель) 

31.01.2014 г. - повышение квалификации 
БГИИК по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского  мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ по 

классу фортепиано»  
21 Нухова Марина Магомедовна Преподаватель 

(фортепиано) 
Высшее, 

Дагестанский  государственный 

педагогический институт 
Специальность 

«Музыка» 

II  квалификационная категория 
28 декабря 2010г. (преподаватель) 

6 февраля 2014 г. – 11 февраля 2014 г.  повышение 

квалификации 
БГИИК по программе  «Методика работы с детским хоровым 

коллективом»  



22 Павленко Оксана Мефодьевна Преподаватель 

(фортепиано), 
концертмейстер 

Среднее 
профессиональное, 

Дрогобычское государственное 

музыкальное училище 
Специальность 

Фортепиано 

Высшая квалификационная категория 
13 марта 2014г. (преподаватель) 

31.01.2014 г. - повышение квалификации 
БГИИК по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского  мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ по 

классу фортепиано» 

23 Петрашева Ольга Георгиевна Преподаватель 

(скрипка) 
Среднее 

профессиональное, 
Самаркандское государственное 

музыкальное училище 
Специальность скрипка 

I  квалификационная категория 
23 декабря 2010 г. (преподаватель) 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

24 Плэчинтэ Виктор Георгиевич Преподаватель 
(духовые 

инструменты) 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородский государственный 

институт культуры и искусств 
Специальность 

музыкальное искусство эстрады 

  

-  

  

  

25 Подгорнова Татьяна Григорьевна Преподаватель 
(фортепиано), 

концертмейстер 
  

Среднее 
профессиональное, 

Вольское музыкальное училище 
Специальность  

фортепиано 

II   квалификационная категория 
27 мая 2009г. (преподаватель) 

9 апреля 2014 – 25 апреля 2014. краткосрочное повышение 

квалификации БГИИК, по программе «Психолого-

педагогическая  подготовка преподавателей ДМШ, ДШИ» 

26 Сайбель Ольга Александровна Преподаватель 

(хор, 

сольфеджио) 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородское музыкальное училище 
Специальность 

хоровое дирижирование 

I  квалификационная категория 
15 марта 2012г. (преподаватель) 

05 октября 2012г. – 19 октября 2012г. 
краткосрочное повышение квалификации 

БГИИК, по «Повышение педагогического и исполнительского 

мастерства ДМШ, ДШИ по классу вокала» 
27 Светочева Светлана Олеговна Преподаватель 

(фортепиано) 
Высшее, 

Белгородский государственный 

институт культуры и искусств 
Специальность 

Народное художественное 

творчество 

Высшая квалификационная категория 
13 ноября 2014г. (преподаватель) 

31.01.2014 г. - повышение квалификации 
БГИИК по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского  мастерства преподавателей ДМШ и ДШИ по 

классу фортепиано»   
28 Скороходин Дмитрий Дмитриевич Преподаватель 

(домра) 
Среднее специальное, 

Губкинский государственный 
музыкальный колледж, 

Специальность 
инструменты народного оркестра 

(домра) 

 18 ноября 2014 г. – 29 ноября 2014, 
повышение квалификации 

БГИИК, по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по 

классу народных инструментов»  

29 Тимошенко Елена Павловна Преподаватель, 
концертмейстер 

Высшее, 
Московский государственный 

заочный педагогический и институт, 
Специальность 

«Музыка и пение» 

Высшая квалификационная категория 
29 марта 2011г. (концертмейстер) 

11 мая 2010г. – 20 мая 2010г. е повышение квалификации 
БГИИК, по проблеме «Формирование навыков 

концертмейстерской игры преподавателя ДМШ, ДШИ по 

классу фортепиано» 



  

  

30  Ушакова  Марина  Николаевна  Преподаватель 
(ИЗО) 

Высшее, 
Белгородский государственный 

институт искусств и культуры 
Специальность «Народное 

художественное творчество» 

 

II квалификационная категория 
23 декабря 2009г. (преподаватель) 

31 Харьковская Марина Ивановна Преподаватель 
(аккордеон) 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородское музыкальное училище 
Специальность 

аккордеон 
(народные инструменты) 

I  квалификационная категория 
23 декабря 2010г. 

18 ноября 2014 г. – 29 ноября 2014, 
повышение квалификации 

БГИИК, по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по 

классу народных инструментов» 
32 Червякова Ольга Владимировна Преподаватель 

(ИЗО) 
Высшее, 

Белгородский государственный 

институт культуры и искусств 
Специальность 

«Народное художественное 

творчество» 

I  квалификационная категория 

08.04.2010г. (преподаватель) 

26 мая 2014 г. – 4 июня 2014 г., повышение квалификации 

БГИИК, по программе «Методика преподавания 

изобразительного искусства в ДХШ и ДШИ в условиях новых 

федеральных государственных требований»  

33 Шакмакова Надежда Михайловна Преподаватель 
(баян, гитара) 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородское музыкальное училище 
Специальность 

баян 

18 ноября 2014 г. – 29 ноября 2014, 

повышение квалификации 

БГИИК, по программе «Совершенствование педагогического и 

исполнительского мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по 

классу народных инструментов» 

34 Шевченко Антонина Ивановна Преподаватель 

(гитара) 
Высшее, 

Московский государственный 

институт культуры, орловский 

филиал 
Специальность 

«Культурно-просветительная 

работа» 

Высшая квалификационная категория 
13 ноября 2014 г. (преподаватель) 
02 марта 2012г. – 19 марта 2012г. 

повышение квалификации   БГИИК, 
по «Повышение педагогического и исполнительского 

мастерства преподавателей ДМШ, ДШИ по классу гитары» 

35 Шингарёва Любовь Ивановна   
Преподаватель 

(фольклор) 

Среднее 
профессиональное, 

Губкинское музыкальное училище 
Специальность 

аккордеон 

Высшая квалификационная категория 
31 января 2013г. (преподаватель) 

12 апреля 2012г. – 27 апреля 2012г. 
повышение квалификации 

БГИИК, по программе «Методика преподавания фольклора в 

ДШМ, ДШИ » 
36 Шипилова Светлана Ивановна Преподаватель 

(сольфеджио, 

хор) 

Среднее 
профессиональное, 

Белгородское музыкальное училище 
Специальность 

хоровое дирижирование 

I  квалификационная категория 
15 марта 2012г. (преподаватель) 

6 февраля 2014 г. – 11 февраля 2014 г.  повышение 

квалификации 
БГИИК по программе  «Методика работы с детским хоровым 

коллективом» 
  



   

  
 


