
Педагогический состав на 01.01.2021 г. 
№ 

п/п 
Фамилия, И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Отделение/преподаваемые 

предметы 
Образование/ направление/ 

специализация  

Ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж работы Повышение 

квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 
общий по 

специаль 

ности 

1.  Антаков Георгий 

Михайлович, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ хор, 

индивидуальная 

певческая практика, 

чтение с листа, основы 

дирижирования 

Среднее/баян/руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель 

 

Высшее/хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин  

Заслуженный 

работник культуры 

Кировской области,  

высшая  

40 лет 5 

месяцев 

20 лет 5 

месяцев 

Февраль 2019 г. 

2.  Антакова Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ хор; 

индивидуальная 

певческая практика, 

чтение с листа, основы 

дирижирования 

Среднее/ хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио  

 

Высшее/хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин 

 

Высшее/ вокальное 

искусство/концертная певица 

высшая  37 лет 4 

месяца 

32 года 4 

месяца 

Февраль 2019 г. 

3.  Багин Валерий 

Николаевич, 

преподаватель 

оркестровое/ 

специальность (ударные 

инструменты) 

Среднее/ музыкальное искусство 

эстрады/артист, руководитель 

самодеятельного коллектива, 

эстрадного оркестра, ансамбля 

соответствует 

занимаемой 

должности 

27 лет 8 

месяцев 

6 лет - 

4.  Богданова Татьяна 

Витальевна, 

преподаватель 

оркестровое/ 

специальность (скрипка), 

ансамбль 

Среднее/скрипка/преподаватель 

музыкальной школы, артист 

оркестра 

 

Высшее/музыка/учитель музыки 

средней школы 

высшая  33 года 8 

месяцев 

31 год 2 

месяца 

- 



5.  Булгару Светлана 

Александровна, 

преподаватель 

народное/ специальность 

(домра, гитара), ансамбль 

Среднее/домра/руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ 

высшая  42 года 5 

месяцев 

42 лет 5 

месяцев 

Июнь 2019 г. 

6.  Булдаков Евгений 

Николаевич, 

концертмейстер, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ 

фортепиано 

Среднее/инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)/артист, 

преподаватель, концертмейстер 

соответствует 

занимаемой 

должности 

4 года 6 

месяцев 

3 года 4 

месяца 

Октябрь 2020 г. 

7.  Вайсман Виктория 

Владимировна, 

преподаватель 

художественное/ история 

изобразительного 

искусства 

Среднее/дошкольное 

образование/воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель изобразительной 

деятельности 

 

Высшее/менеджмент 

организации/менеджер 

- 8 лет 8 

месяцев 

3 года 5 

месяца 

- 

8.  Васенина Мария 

Геннадьевна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепианное, 

оркестровое/ 

специальность и чтение с 

листа, фортепиано, 

ансамбль 

Среднее/фортепиано/преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

высшая 42 года 4 

месяца 

42 года 4 

месяца 

Январь 2020 г. 

9.  Видякина Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

сольное эстрадное пение Среднее/хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

учитель музыки, преподаватель 

сольфеджио 

 

Высшее/народное 

художественное/художественный 

руководитель народного хора, 

преподаватель 

высшая  27 лет 4 

месяца 

27 лет 4 

месяца 

Июнь 2020 г. 

10.  Гасоян Надежда 

Рафаиловна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

вокально-хоровое/ хор; 

индивидуальная 

певческая практика, 

чтение с листа,  

общее фортепиано 

  

Среднее/ фортепиано/преподаватель 

ДМШ/ концертмейстер 

 

Высшее/культурно-просветительная 

работа/культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива 

высшая  38 лет 5 

месяцев 

37 лет 4 

месяца 

Январь 2020 г. 



11.  Горшкова Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

фортепианное, 

оркестровое/ 

специальность и чтение с 

листа, фортепиано, 

ансамбль 

Среднее/ 

фортепиано/преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее/музыкальное 

образование/учитель музыки 

высшая 31 год 1 

месяц 

30 лет 4 

месяца 

Январь 2019 г. 

12.  Григорьев Сергей 

Иванович, 

концертмейстер, 

преподаватель 

вокально- 

хоровое, оркестровое/ 

чтение с листа 

Среднее/инструментальное 

исполнительство (по виде 

фортепиано)/артист, преподаватель, 

концертмейстер 

соответствует 

занимаемой 

должности 

5 лет 4 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

Май 2019 г. 

13.  Гусева Наталья 

Алексеевна, 

преподаватель 

вокально- 

хоровое/ хор; 

индивидуальная 

певческая практика, 

чтение с листа, сольное 

пение 

Среднее/хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

учитель пения, преподаватель 

сольфеджио ДМШ 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ, 

высшая 

48 лет 6 

месяцев 

38 лет 4 

месяца 

Январь 2017 г. 

14.  Гусева Ольга 

Юрьевна,  

преподаватель, 

концертмейстер 

вокально-хоровое/ 

сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная 

литература, фортепиано 

 

Среднее/теория 

музыки/преподаватель музыкально 

литературы, сольфеджио 

 

Высшее\музыковед, преподаватель 

высшая  23 года 1 

месяц 

21 год 2 

месяца 

Май 2018 г. 

15.  Жилина Наталья 

Гавриловна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

вокально-хоровое/ 

фортепиано 

 

 

Среднее/фортепиано/преподаватель 

ДМШ концертмейстер 
первая 46 лет 6 

месяцев 

46 лет 6 

месяцев 

Ноябрь 2018 г. 

16.  Заикина Екатерина 

Владимировна, 

преподаватель 

художественное/ лепка, 

основы декоративно-

прикладного творчества 

 

Среднее/декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы/художник-мастер 

 

Высшее/дизайн/графический дизайн 

- 2 года 2 года Февраль 2021 г. 

17.  Зубарева Варвара 

Александровна, 

концертмейстер, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ 

фортепиано, чтение с 

листа 

Среднее/ инструментальное 

исполнительство /артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель  игры на 

инструменте, концертмейстер 

первая 12 лет 4 

месяца 

12 лет 4 

месяца 

Ноябрь 2019 г. 

18.  Караваев Сергей 

Александрович, 

концертмейстер, 

преподаватель 

народное, 

хореографическое, 

вокально-хоровое/ 

специальность (баян, 

гитара) 

Среднее/ баян/преподаватель по 

классу баяна в ДМШ 

 

Высшее/культурно-

просветительская 

деятельность/клубный работник 

высшая 40 лет 7 

месяцев 

40 лет 7 

месяцев 

Март 2020 г. 



высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов 

19.  Касьянова Ольга 

Игоревна, 

преподаватель 

художественное/ 

рисунок, живопись, лепка 

Среднее/живопись/художник-

живописец, преподаватель 

- 6 лет 10 

месяцев 

2 года 4 

месяца 

Февраль 2021 г. 

20.  Каткова Ольга 

Вадимовна, 

преподаватель 

народное/  

специальность (баян, 

гитара), ансамбль 

Среднее/народные инструменты 

(аккордеон)/преподаватель 

высшая 28 лет 5 

месяцев 

25 лет 2 

месяца 

Ноябрь 2013 г. 

21.   Кислицына Елена    

 Вадимовна, 

 преподаватель 

 

 

 

 

 

 

фортепианное, 

оркестровое, вокально-

хоровое/ сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная литература, 

фортепиано 

Среднее/ хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ 

 

Высшее/хоровое 

дирижирование/дирижер хора, 

преподаватель хоровых дисциплин 

высшая  34 года 5 

месяцев 

32 года 4 

месяца 

Май 2019 г. 

22.  Кочурова Галина 

Николаевна, 

преподаватель 

оркестровое, 

специальность 

(виолончель), ансамбль 

Среднее/виолончель/артист 

оркестра, преподаватель ДМШ 
первая 47 лет 3 

месяца 

47 лет 3 

месяца 

Март 2012 г. 

23.  Кузина Ирина 

Максимовна, 

концертмейстер 

 

 

 

 

вокально-хоровое, 

оркестровое 

 

 

 

 

 

Высшее/культурно-

просветительская работа/клубный 

работник высшей квалификации, 

руководитель самодеятельного 

хорового коллектива 

высшая  55 лет 11 

месяцев 

55 лет 11 

месяцев 

Ноябрь 2018 г. 

24.  Куимов Анатолий 

Борисович, 

преподаватель 

 

 

оркестровое, 

специальность (скрипка) 

Средне/скрипка/артист оркестра, 

преподаватель ДМШ 

 

Высшее/история/учитель истории и 

социально-политических дисциплин 

высшая  51 год 5 

месяцев 

40 лет 6 

месяца 

Май 2016 г. 

25.  

Лобастова Марина 

Николаевна 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепианное, 

оркестровое, вокально-

хоровое/ сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная литература, 

фортепиано, синтезатор 

Среднее/теория 

музыки/преподаватель 
высшая  29 лет 11 

месяцев 

29 лет 11 

месяцев 

Сентябрь 2020 г. 



26.  Лунина Ирина 

Александровна, 

преподаватель 

 

 

 

 

фортепианное, 

оркестровое, народное/ 

специальность и чтение с 

листа, фортепиано, 

ансамбль  

Среднее/фортепиано/преподаватель, 

концертмейстер 

Высшее/дошкольная педагогика и 

психология/преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, педагог дошкольного 

образования 

высшая  35 лет 10 

месяцев 

28 лет 2 

месяца 

Ноябрь 2020 г. 

27.  Макарова Любовь 

Сергеевна, 

преподаватель 

 

группа раннего развития Высшее/ информатика/учитель 

информатики и английского языка 

- 14 лет 11 

месяцев 

2 года 3 

месяца 

- 

28.  Малых Нина 

Анатольевна, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

 

хореографическое, 

оркестровое/ фортепиано 

Среднее/фортепиано/ преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

 

Высшее/социально-культурная 

деятельность/менеджер социально-

культурной деятельности 

первая 37 лет 5 

месяцев 

36 лет 1 

месяц 

Март 2017 г. 

29.  Мамаева Екатерина 

Николаевна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

фортепианное, 

оркестровое, народное, 

вокально-хоровое/ 

специальность и чтение с 

листа, фортепиано, 

ансамбль 

Среднее/инструментальное 

исполнительство/концертмейстер, 

артист ансамбля, оркестра, 

преподаватель игры на инструменте 

 

Высшее/социальная 

работа/специалист по 

специальной работе 

высшая  19 лет 2 

месяца 

14 лет 2 

месяца 

Январь 2019 г. 

30.  Нагорная Ирина 

Валентиновна, 

преподаватель 

 

 

фортепианное, народное, 

вокально-хоровое/ 

специальность и чтение с 

листа, фортепиано, 

ансамбль 

Среднее/музыка/учитель музыки 

 

Высшее/фортепиано/преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

высшая  35 лет 9 

месяцев 

19 лет  Январь 2019 г. 

31.  Одинцова Татьяна 

Васильевна, 

преподаватель 

оркестровое/ 

специальность (скрипка), 

ансамбль 

Среднее/инструментальное 

исполнительство/оркестровые 

струнные инструменты 

 

Высшее/ музыкально-

инструментальное 

исполнительство/артист ансамбля, 

артист оркестра, преподаватель, 

- 2 года 4 

месяца 

2 года 4 

месяца 

Октябрь 2020 г. 



руководитель творческого 

коллектива (оркестрово-струнные 

инструменты) 

32.  Олькова Наталья 

Юрьевна, 

преподаватель 

оркестровое/ 

специальность (флейта), 

ансамбль 

Среднее/духовые и ударные 

инструменты (флейта)/ артист, 

преподаватель 

соответствует 

занимаемой 

должности 

31 год 2 

месяца 

31 год 2 

месяца 

- 

33.  Островская Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ 

сольное народное пение, 

вокальный (народный) 

ансамбль 

Высшее/народное художественное 

творчество/художественный 

руководитель народного хора, 

преподаватель по специальности 

высшая  37 лет 1 

месяц 

22 года 5 

месяцев 

- 

34.  Пономарева Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ 

сольное пение 

Среднее/вокальное 

искусство/артист академического 

хора, ансамбля 

 

Высшее/музыкально-театрального 

искусства/солист-вокалист, 

преподаватель 

- 8 лет 5 

месяцев 

8 лет 2 

месяца 

- 

35.  Парфенова Надежда 

Игоревна, 

преподаватель 

фортепианное, вокально-

хоровое/ специальность и 

чтение с листа, 

фортепиано, ансамбль 

Среднее/фортепиано/преподаватель 

ДМШ концертмейстер 

 

Высшее/музыка/учитель музыки 

высшая  39 лет 4 

месяца 

28 лет 2 

месяца 

Январь 2020 г. 

36.  Потапова Наталия 

Витальевна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепианное, вокально-

хоровое/ специальность и 

чтение с листа, 

фортепиано, ансамбль 

Среднее/фортепиано/    

преподаватель концертмейстер 

 

Высшее/музыка/учитель музыки 

высшая  39 лет 5 

месяцев 

34 года 7 

месяцев 

Январь 2020 г. 

37.  Расковалова Наталья 

Михайловна. 

преподаватель 

хореографическое/ 

классический танец 

Среднее/социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество/педагог-организатор 

хореографического коллектива 

первая 20 лет 5 

месяцев 

12 лет 3 

месяца 

Февраль 2014 г. 

38.  Рябова Марина 

Николаевна, 

концертмейстер, 

преподаватель 

вокально-хоровое, 

оркестровое, народное/ 

фортепиано, чтение с 

листа 

Среднее/ инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)/артист, 

преподаватель, концертмейстер  

соответствует 

занимаемой 

должности 

5 лет 4 

месяца 

5 лет 4 

месяца 

- 

39.  
Сайдашева Светлана 

Альфредовна, 

преподаватель 

 

фортепианное, 

оркестровое, вокально-

хоровое, 

хореографическое/ 

сольфеджио, слушание 

Высшее/музыковедение/музыковед, 

преподаватель 

высшая 44 года 4 

месяца 

44 года 4 

месяца 

- 



музыки, музыкальная 

литература, история 

хореографического 

искусства 

40.  Сивкова Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

 

 

 

 

народное, фортепианное/ 

специальность (домра, 

гитара), ансамбль, 

концертмейстерский 

класс 

Среднее/инструментальное 

исполнительство, народные 

инструменты (домра)/артист 

оркестра, руководитель коллектива, 

преподаватель 

 

Высшее/преподаватель 

высшая  21 год 3 

месяца 

16 лет 4 

месяца 

Март 2020 г. 

41.  Сколова Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

хореографическое/ 

народный танец, 

постановка концертных 

номеров, ритмика, 

гимнастика  

Среднее/ социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество/педагог-организатор 

хореографического коллектива 

 

Высшее/социально-культурная 

деятельность/менеджер социально-

культурной деятельности 

высшая  20 лет 10 

месяцев 

19 лет 2 

месяца 

Апрель 2020 г. 

42.  Сунцова Наиля 

Вагизовна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

фортепианное, вокально-

хоровое, народное/ 

специальность и чтение с 

листа (фортепиано), 

фортепиано, ансамбль 

Средне/ инструментальное 

исполнительство  

(фортепиано)/преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшее/народное-художественное 

творчество/преподаватель 

специального инструмента  

(фортепиано), преподаватель 

музыкальных историко-

теоретических дисциплин 

высшая  19 лет 5 

месяцев 

19 лет 5 

месяцев 

Ноябрь 2017 г. 

43.  
Чецкая Анна 

Юрьевна, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

вокально-хоровое, 

оркестровое, народное/ 

фортепиано 

 

 

 

Среднее/фортепиано/преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшее/музыкальное 

воспитание/учитель музыки 

высшая  22 года 10 

месяцев 

21 год 4 

месяца 

Январь 2020 г. 



44.  Шавкунов Владимир 

преподаватель, 

концертмейстер 

вокально- 

хоровое/ сольное пение, 

чтение с листа, 

индивидуальная 

певческая практика  

Среднее/вокальное 

искусство/артист-вокалист, 

преподаватель 

- 1 год 2 

месяца 

1 год 2 

месяца 

- 

45.  Шапошникова 

Наталья 

Леонидовна, 

концертмейстер, 

преподаватель 

вокально-хоровое/ 

фортепиано, чтение с 

листа 

 

 

 

Среднее/инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)/преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшее/искусство 

(музыкальное)/концертмейстер-

аккомпаниатор, артист ансамбля, 

преподаватель 

высшая  21 год 4 

месяца 

19 лет 5 

месяцев 

Март 2015 г. 

46.  Шмелева Ольга 

Александровна, 

преподаватель 

хореографическое/ 

классический танец, 

ритмика, гимнастика, 

танец 

Среднее/социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество/руководитель 

творческого коллектива, 

преподаватель 

 

Высшее/народная художественная 

культура/бакалавр 

соответствует 

занимаемой 

должности 

10 лет 4 

месяца 

10 лет 4 

месяца 

Август 2020 г. 

47.  Юдинцева Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

вокально-хоровое, 

народное, оркестровое/ 

музыкальная литература, 

фортепиано 

Среднее/теория музыки/ 

преподаватель 

 

Высшее/музыка/учитель музыки 

соответствует 

занимаемой 

должности 

27 лет 4 

месяца 

27 лет 4 

месяца 

Ноябрь 2018 г. 

48.  Юферева Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

фортепианное, вокально-

хоровое/ специальность 

(фортепиано), ансамбль, 

фортепиано 

 

 

 

 

 

 

Средне/ инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)/преподаватель, 

концертмейстер 

 

Высшее/социально-культурная 

деятельность/ менеджер социально-

культурной деятельности 

высшая  19 лет 6 

месяцев 

17 лет 10 

месяцев 

Ноябрь 2018 г. 
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