
  

 

Сведения о персональном составе основных педагогических работников 

МБУДО г. Астрахани «ДШИ им. М.П. Максаковой» по состоянию на 01.10.2021 г. 

 
 

ФИО 

 

 

Должность, 

преподаваемые 

учебные предметы 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

специальность, учебное 

заведение, год окончания 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Должность 

педагогическая, 

категория 

Должность 

концертмейстерская, 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

Ученое 

звание, 

степень 

Почетное 

звание 

Арутюнян 

Овсана 

Хачиковна 

концертмейстер 

преподаватель 

(специальность, 

ансамбль, 

фортепиано, 

концертмейстерс

кие часы) 

Высшее Специальность:  

фортепиано 

Квалификация: солист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Ереванская 

государственная 

консерватория им. 

Комитаса,1995 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель, 

протокол 

аттестационной 

комиссии от 

06.10.2016 

16.07.2021 

Приказ 

Минобрнауки АО 

от 20.07.2021 

№370 

Установлена 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

концертмейстер 

 

15 л. 

9 мес. 

15 л. 

9 мес. 

  

Безводина 

Нина 

Александровна 

преподаватель 

(сольфеджио, 

музыкальная  

грамота) 

Высшее,  

среднее 

Специальность:  

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисциплин; 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1975 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио ДМШ, 

преподаватель пения в 

общеобразовательной 

школе  

Астраханское 

музыкальное  

училище, 1970 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

музыкально-теоритических 

дисциплин образовательных 

учреждений сферы культуры 

и искусств», ГБУДПО АО 

«Учебно-методический 

центр», 2021, 72 ч 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель, 

протокол 

аттестационной 

комиссии от 

09.12.2016 

 51 г. 51 г.  «Заслуж

енный 

работник 

культур

ы РФ» 

 Берстнева 

Екатерина  

Дмитриевна 

преподаватель 

(живопись, 

рисунок, 

Высшее Квалификация: 

бакалавр. 

«Совершенствование общих и 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

26.12.2017 

приказ 

Минобнауки 

 9 л.  

1 мес. 

9 л.  

1 мес. 

  



станковая 

композиция, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 

графика, 

скульптура, 

история 

изобразительног

о искусства, 

беседы об 

искусстве) 

Педагогическое 

образование. 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена»  

Санкт-Петербург, 

2017 

 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества  ДХШ и 

художественных отделений 

ДШИ», ГБУДПО АО 

«Учебно-методический 

центр»,  2018, 72ч; 

«Техники и приемы 

формообразования и 

декорирования керамики», 

ООО «Академия керамики, 

2019, 76ч 

Астраханской 

области от 

18.01.2018 

№ 07  

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

Богачева  

Оксана 

Анатольевна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее Специальность:  

фортепиано 

Квалификация: артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель по 

специальности 

фортепиано 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2000 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

27.12.2018 

приказ  

Минобрнауки 

АО от 21.01.2018 

№16 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 27 л. 

8 мес. 

26 л. 

1 мес. 

  

Венедиктова 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее Специальность:  

Фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

муз.училища 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1980 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

04.12.2020 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 09.12.2020 

№529 

Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 50 л. 

1 мес. 

50 л. 

1 мес. 

  

Горбунова  

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее Специальность: 

фортепиано 

Квалификация: 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист камерного 

ансамбля 

Астраханская 

государственная 

консерватория , 1976. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

ДМШ, ДШИ и ССУЗов по 

инструментальному 

исполнительству 

(фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты)», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2018, 

72ч 

19.08.2020 

Приказ 

Минобрнауки 

АО от 21.08.2020 

№379 

Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория 

по должности 

преподаватель 

 49 л. 

8 мес.  

  

49 л.  

8 мес.  

 

  



Екимовская 

Виктория 

Анатольевна 

концертмейстер 

 

Высшее Специальность: 

фортепиано, 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. 

М.И.Глинки, 1992 

«Образовательная 

деятельность преподавателя 

по классу струнных 

смычковых инструментов», 

ГАОУ ДПО Мурманской 

области «ИРО»,2019, 36ч. 

 22.05.2019, приказ 

от 24.05.2019 

№899 

Минобрнауки 

Мурманской 

области 

установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

концертмейстер 

28 л. 

9 мес. 

28 л. 

9 мес. 

  

Ефремова 

Светлана 

Игоревна 

преподаватель 

(сольфеджио, 

музыкальная 

грамота, беседы 

о музыке, 

музыкальная 

литература) 

Высшее   

Специальность: 

музыковедение. 

Квалификация: 

музыковед, 

преподаватель по 

специальности 

ФГОУВПО 

«Астраханская 

государственная 

консерватория 

(академия), 2010 

- - - 14 л. 

3 мес. 

14 л. 

1 мес. 

  

Карабалаева  

Наталья 

Ивановна 

преподаватель  

(специальность и 

чтение с листа) 

Высшее Специальность: 

фортепиано. 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1989 

«Инструментальная музыка» 

ДБФ «Арт Фестиваль Роза 

ветров, .2019, 36ч; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций руководителей 

и заместителей 

руководителей 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

сферы культуры и искусств», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч  

25.12.2020  

приказ 

Минобрнауки 

Астраханской 

области 

от 29.12.2020 

№591 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 

 34 г. 

6 мес. 

34 г. 

6 мес. 

  

Колчева 

Галина  

Никандровна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Среднее Специальность:  

фортепиано  

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Астраханское 

музыкальное 

училище, 1975 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель, 

протокол 

аттестационной 

комиссии от 

19.10.2018 

 46 л. 46 л.   

Котюжанская 

Ирина  

Аркадьевна 

преподаватель 

(хор, хоровой 

класс, основы 

дирижирования) 

Высшее Специальность:  

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

вокального искусства и 

27.04.2020 

приказ 

Минобрнауки 

АО  

 34 г. 

1 мес. 

34 г. 

1 мес. 

  



хормейстер 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1990 

 

хорового пения 

образовательных учреждений 

сферы культуры и искусств», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2021, 

72ч 

от 30.04.2020 № 

201 установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 

Кочетова 

Татьяна  

Александровна 

преподаватель 

(живопись, 

рисунок, 

станковая 

композиция, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 

графика, 

скульптура) 

Высшее, 

среднее 

Специальность: 

театрально-

декорационное 

искусство 

Квалификация:  

художник-

постановщик 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2000 

 

Специальность: 

преподавание черчения 

и рисования 

Квалификация: 

преподаватель 

Астраханское 

художественное 

училище имени 

П.Н.Власова, 1992 

 

«Педагогика 

художественного 

образования: инновационные 

подходы и организация 

учебного процесса « 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2020, 

72 ч 

22.01.2021 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 04.02.2021 

№50 

Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 29 л. 

11 

мес. 

27 л. 

1 мес. 

  

Круглова 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее, 

среднее 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа  

Квалификация: 

культпросвет 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

Куйбышевский 

государственный 

институт культуры, 

1986 

Специальность:  

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ 

концертмейстер 

Гурьевское 

музыкальное училище, 

1979  

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

30.03.2017 

приказ 

Минобрнауки АО  

от 10.04.2017 № 

190 установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 42 г.  

1 мес. 

42 г.  

1 мес. 

  



Крюкова  

Ирина 

Вячеславовна 

преподаватель 

концертмейстер 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее Специальность:  

фортепиано 

Квалификация:  

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Саратовская 

государственная 

консерватория им. 

Л.В. Собинова, 1992 

 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

28.04.2016 

Приказ 

Комитета обр. 

Волгогр.обл. от 

19.05.2016 №535 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

28.04.2016 

Приказ 

Комитета обр. 

Волгогр.обл. от 

19.05.2016 №535 

установлена 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

концертмейстер 

29 л.  

9 мес. 

29 л.  

9 мес. 

  

Левочкина 

Ирина 

Евгеньевна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано) 

Высшее Специальность:  

фортепиано  

Квалификация:  

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2002 

«Управление проектами в 

социально-культурной 

сфере», ФГБОУВО 

«Краснодарский 

государственный институт 

культуры», 2021, 36ч. 

25.12.2020 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 29.12.2020 

№591 

Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 23 г. 

10 

мес. 

23 г.  

10 мес. 

  

Каштанова 

Наталия 

Владимировна 

концертмейстер 

преподаватель 

(общее 

фортепиано, 

фортепиано, 

концертмейстер-

ские часы) 

Высшее Квалификация: артист 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

ФГБОУВО 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2015, 

диплом бакалавра 

«музыкально-

инструментальное 

искусство», 2018 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

концертмейстеров ДМШ и 

ДШИ», ГБУДПО АО 

«Учебно-методический 

центр», 2020, 72 ч 

 

 05.09.2019 

Приказ  

Минобрнауки АО 

от 13.09.2019 

№977 

установлена 

первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

концертмейстер 

9 л. 

1 мес. 

9 л. 

1 мес. 

  

Мишина  

Татьяна 

Львовна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано) 

Высшее, 

среднее 

Специальность:  

русский язык и 

литература 

Квалификация:  

учитель русского 

языка  

и литературы 

«Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова», 1996 

Специальность:  

фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

25.12.2020 

приказ 

Минобрнауки 

АО от 29.12.2020  

№ 591 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 32 г. 

9 мес. 

32 г. 

9 мес. 

  



концертмейстер 

Астраханское 

музыкальное училище, 

1988 

Мзокова 

Виолетта 

Валентиновна  

концертмейстер 

 

Высшее, 

среднее 

Специальность:  

фортепиано.  

Квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2004 

 

Специальность:  

теория музыки. 

Квалификация: 

преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин и 

фортепиано 

Владикавказское 

училище искусств им. 

В.А. Гергиева, 1999 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств», ГБУДПО АО 

«Учебно-методический 

центр»,  

2021, 72ч 

  15 л  

9 мес. 

7 л.  

 

  

Новаковская 

Алевтина  

Викторовна 

преподаватель 

(специальность-

скрипка, 

ансамбль) 

Среднее Специальность:  

скрипка.  

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

артист оркестра 

Астраханское 

музыкальное училище, 

1979 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

ДМШ, ДШИ и ССУЗов по 

инструментальному 

исполнительству 

(фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты)», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2018, 

72ч, «Инструментальная 

музыка», «Роза ветров», 2019, 

36ч. 

28.06.2019 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 05.07.2019  

№601 

Установлена  

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 

 41 г.  

5 мес. 

41 г.  

5 мес. 

  

Огнева 

Галина 

Алексеевна 

преподаватель 

(вокал) 

Высшее, 

среднее 

Специальность: 

культурно-

просветительная 

работа  

Квалификация:  

клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

хорового коллектива 

Краснодарский 

государственный 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

вокального искусства и 

хорового пения 

образовательных организаций 

сферы культуры и искусств», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2018, 

72ч 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

преподаватель, 

протокол 

аттестационной 

комиссии от 

05.07.2017 

 61 г. 61 г.  «Заслуж

енный 

работник 
культур

ы РФ» 



институт культуры, 

1972 

 

Специальность:  

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель пения 

Астраханское 

музыкальное 

училище, 1962 

Павлова  

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель 

(специальность-

вокал, ансамбль) 

Высшее Специальность:  

академическое пение 

Квалификация: 

концертный певец 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1990 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

вокального искусства и 

хорового пения 

образовательных учреждений 

сферы культуры и искусств», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2021, 

72ч 

19.08.2021 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 31.08.2021  

№421 

Установлена  

первая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 

 31 г.  

8 мес.  

 

6 л.  

1 мес. 

 

  

Савицкая  

Александра 

Аркадьевна 

преподаватель  

концертмейстер 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее Специальность:  

фортепиано 

Квалификация:  

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2000 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

25.12.2020 

приказ 

Минобрнауки АО  

от 29.12.2020 

№ 591 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

22.01.2021  

приказ 

Минобрнауки АО  

от 04.02.2021  

№ 50 установлена 

высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

концертмейстер 

29 л. 29 л.   

Серебрянникова  

Юлия  

Викторовна   

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее  

 

Специальность:  

фортепиано  

Квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1991 

 

 «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

 

19.08.2020 

приказ 

МинобрнаукиАО 

от 21.08.2020 

№ 379 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 32 г. 32 г.   

Теслина 

Диана  
Магаммедалиевна 

преподаватель  

(специальность, 

специальность и 

Высшее Специальность:  

фортепиано  

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

27.12.2018 

приказ  

 22 г. 

4 мес. 

22 г.   



чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Квалификация: 

концертмейстер, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2003 

 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

Минобрнауки 

АО от 21.01.2018 

№16 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 

 

Тимофеева 

Дарья  

Андреевна 

концертмейстер Среднее   

Специальность: 

инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

Квалификация: 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

музыкальный колледж 

имени М.П. 

Мусорского», 2021 

- - - - -   

Трушкин 

Денис 

Александрович 

преподаватель 

(специальность-

саксофон, 

музыкальный 

инструмент, 

ансамбль) 

Среднее Специальность:  

духовые и ударные 

инструменты 

саксофон 

Квалификация: 

преподаватель, артист 

оркестра, ансамбля, 

руководитель 

АМК Академия 

народной музыки им. 

Д. Нурпеисовой, 2017 

   1 г. 

11 

мес. 

1 г. 

11  мес. 

  

Фоминых  

Татьяна  

Алексеевна 

преподаватель 

(живопись, 

рисунок, 

станковая 

композиция, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 

графика, 

скульптура) 

Высшее Специальность:  

черчение 

изобразительное 

искусство 

Квалификация:  

учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

 Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт, 1985 

 

 

«Совершенствование общих и 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

изобразительного искусства 

ДХШ, художественных 

отделений ДШИ»,          

ГБУДПО АО "Учебно-

методический центр", 

2016, 72 ч 

29.04.2019 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 15.05.2019  

№242 

Установлена  

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 

 47 л.  

1 мес. 

47 л.  

1 мес. 

  



Хаджи-Муратова  

Гульфира 

Растямовна 

преподаватель 

(живопись, 

рисунок, 

станковая 

композиция, 

декоративно-

прикладная 

композиция, 

графика, 

скульптура) 

Среднее Специальность: 

преподавание черчения 

и рисования 

Квалификация:  

преподаватель 

черчения и рисования 

Астраханское 

художественное 

училище имени 

П.Н.Власова  

29.06.1983г. 

«Совершенствование общих и 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

изобразительного искусства 

ДХШ, художественных 

отделений ДШИ»,              

ГБУДПО АО "Учебно-

методический центр", 2016, 

72 ч 

29.04.2019 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 15.05.2019  

№242 

Установлена  

высшая 

квалификационн

ая категория 

по должности 

преподаватель 

 

 

 38 л. 

1 мес.  

38 г. 

1 мес. 

  

Чуркин  

Геннадий 

Георгиевич 

преподаватель 

(специальность-

скрипка, 

музыкальный 

инструмент-

скрипка, 

ансамбль, 

оркестровый 

класс) 

Высшее Специальность:  

альт  

Квалификация:  

артист оркестра, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1975 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

ДМШ, ДШИ и ССУЗов по 

инструментальному 

исполнительству 

(фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты)», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2018, 

72ч 

15.11.2018 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 23.11.2018 

№617 

Установлена  

высшая 

квалификационн

ая категория 

по должности 

преподаватель 

 

 

 50 л. 

11 

мес. 

50 л.  

11 мес. 

 «Заслуж

енный 
работник 

культур

ы РФ» 

Чуркина Тамара 

Ивановна 

преподаватель 

(специальность-

скрипка, 

музыкальный 

инструмент-

скрипка, 

ансамбль) 

Высшее Специальность:  

скрипка 

Квалификация:  

солист оркестра, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 1975 

 

 

   45 л. 

5 мес.  

45 л. 

5 мес. 

  

Устиненков 

Иван 

Вячеславович 

преподаватель 

(специальность-

баян, аккордеон, 

гитара, 

музыкальный 

инструмент-

баян, аккордеон, 

гитара, 

ансамбль, 

оркестровый 

класс) 

Высшее Специальность: 

инструментальное 

исполнительство 

оркестровые народные 

инструменты 

Квалификация: 

концертный 

исполнитель, артист 

оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

Астраханская 

государственная 

консерватория, 2009 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

народных инструментов 

(баян, аккордеон) 

образовательных организаций 

сферы культуры и искусств», 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72ч 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

по классу «Гитара»», 

ГБУДПО АО «Учебно-

15.09.2020 

Приказ 

Минобрнауки 

АО от 15.09.2020 

№ 721 

Установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория 

по должности 

преподаватель 

 13 л. 

2 мес. 

12 л.   



методический центр», 2020, 

72ч 

 

Шевяхова 

Екатерина  

Николаевна 

преподаватель 

(специальность, 

специальность и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

фортепиано, 

общее 

фортепиано, 

аккомпанемент) 

Высшее, 

среднее 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

 

Специальность: 

Фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

концертмейстер 

Астраханское 

музыкальное училище, 

1990 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

27.12.2018 

приказ  

Минобрнауки 

АО от 21.01.2018 

№16 

установлена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

должности 

преподаватель 

 30 л.  

1 мес. 

30 л.  

1 мес. 

  

Шорина 

Эльмира  

Тахировна 

преподаватель 

(общее 

фортепиано, 

фортепиано) 

Высшее, 

среднее 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

Квалификация:  

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

С.М.Кирова,1994 

Специальность: 

Фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель 

концертмейстер 

Астраханское 

музыкальное училище, 

1985 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций преподавателей 

фортепиано образовательных 

организаций сферы культуры 

и искусств» (фортепиано), 

ГБУДПО АО «Учебно-

методический центр», 2019, 

72 ч 

 

01.06.2017 

Приказ  

Минобрнауки 

АО от 14.06.2017 

№324 

Установлена  

высшая 

квалификационн

ая категория 

по должности 

преподаватель 

 36 л.  

1 мес. 

36 л.  

1 мес. 

  

 


