2020-2021 учебный год
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная хоровая школа «Весна» им. А.С.Пономарева»

ФИО

Аверина
Надежда
Владимировна

Должность по
штатному
расписанию

Художественный
руководитель,
преподаватель

Преподаваема
я дисциплина

Хор,
сольфеджио

Какое образовательное
учреждение
профессионального
образования окончил,
специальность по диплому
Образование – высшее,
Московская государственная
консерватория имени
П.И. Чайковского,
окончила в 1990 г.
Специальность – дирижер
хора, преподаватель
хоровых дисциплин

пед.
рабо
ты

Ста
ж
рабо
ты в
учре
жден
ии

37
лет

37
лет

Стаж

Звания

Профессор (2019),
Кандидат
искусствове-дения
(1996),
Почётный деятель
искусств
г. Москвы (2012
г.),
Лауреат
международных
конкурсов

Квалификация

Высшая
категория

Прохождение курсов
повышения
квалификации

Курс повышения квалификации
НОУ "Городской центр
дополнительного
профессионального
образования " по теме
"Контрольная система в сфере
закупок" , 144 ч., 2015 г.;
НОУ "МЦФР", Обучение по
программе "Правовые и
экономические модели
деятельности в сфере
культуры", 40 ч., 2015.;
Московский институт
современного академического
образования, профессиональная
переподготовка по программе
"Менеджмент в образовании в
условиях реализации ФГОС",
2017г.;
Курсы повышения
квалификации в ДОП СКИ,
"Управление ДШИ. Правовое
регулирование ДШИ и ДМШ в
современных условиях", 72 ч.,
2017 г.;
Курсы повышения
квалификации МГК им. П.И.
Чайковского,
12.03.2018-24.03.2018
«Актуальные вопросы
законодательства в области
образования», 72 ч.,
Рег. №212

Алексеева
Марина
Леонидовна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование – высшее,
Горьковская
государственная
консерватория им.
М.И.Глинки, окончила в
1985 г.
Специальность – дирижер
хора, преподаватель
хоровых дисциплин

Афонина
Юлия
Сергеевна

Преподаватель

Фортепиано,
теоретические
дисциплины

Валова
Александра
Сергеевна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование среднее
специальное:
Московская средняя
специальная школа
(колледж) им. Гнесиных,
2007 г., специальность:
Инструментальное
исполнительство
(фортепиано);
Образование высшее:
МГК им. П.И. Чайковского,
2012 г., преподаватель,
концертмейстер.
Образование – среднее
специальное, Музыкальное
училище имени Гнесиных
окончила в 2016 г.

«Почётный
работник
культуры
г. Москвы»
(с 1.03. 2016 г.)

Высшая
категория

47
лет

36
лет

21.07.2015 – 27.06.2015
МГИМ им.Шнитке , курс
«Мастерство хормейстера
XXI века» , 72 ч.
05.06.2017-09.06.2017
ДОП СКИ, "Повышение
исполнительского
мастерства и расширение
вокально-хорового
репертуара. Летняя школа
хормейстеров".
Авторский курс
Е. Забурдяевой по орфпедагогике «Учимся играя»
22 ч. 13.10 -15.10 .2017 г.
Авторcкий курс В. Жилина
по орф-педагогике
«Развитие учебного
материала п процессе
одного или нескольких
уроков» 22 ч., 2.11- 4.11.
2017 г.

Без
категории

11
лет

2
года

"Русская фортепианная
школа и развитие
Гнесинских педагогических
традиций" с 25.03 по
29.03.2019 г, 72 ч.

Без
категории

4
года

3
года

Волосовцева
Ирина
Александровна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование – высшее,
Московская государственная
консерватория имени
П.И. Чайковского,
окончила в 2014 г.
Специальность – дирижёр
хора, хормейстер
академического хора,
преподаватель

Первая
категория

14
лет

Воронцова
Светлана
Викторовна

Преподаватель

Фортепиано

Без
категории

34
года

Гайдукова
Анастасия
Александровна

Преподаватель

Хор

Образование – среднее
специальное,
Музыкальное училище
им.М.М.ИпполитоваИванова, окончила 1981 г.
Специальность – дирижер
хора, учитель музыки,
преподаватель сольфеджио в
ДМШ
Образование – среднее
специальное, Академическое
музыкальное училище при
МГК им. П.И.Чайковского,
окончила в 2018 г.,
Специальность – дирижер
хора, преподаватель

Без
категории

0

28.10.2015 – 23.12.2015
Курсы повышения
квалификации
ДОП СКИ «Вопросы
повышения
исполнительского
мастерства и расширения
хорового репертуара в
хоровых классах ДМШ и
ДШИ», 72 ч.
11.10-2018 – 20.12.2018
Курсы повышения
квалификации
ДОП СК «Современные
методические принципы и
средства обучения
музыкально –
теоретическим
дисциплинам. 72 ч. Рег. №
22708
6 лет 19.02.2018 – 26.04.2018
Курсы повышения
квалификации
ДОП СКИ «Современные
методы работы в классе
фортепиано на начальных
этапах обучения», 72 ч.
Рег. №22251
14
лет

0

Герасимова
Екатерина
Андреевна

Преподаватель

Фортепиано

Образование – среднее
специальное, Музыкальное
училище имени Гнесиных,
окончила в 2018 г.,
Специальность – Артист,
преподаватель,
концертмейстер.

Без
категории

0

0

Студентка Российской
Академии музыки им.
Гнесиных

Гулак Мария
Олеговна

Преподаватель

Фортепиано

Без
категории

7 лет

0

10.08-15.08.2020
ОГПОБУ
"Биробиджанский колледж
культуры и искусств",
программа "Форма работы
при обучении игре на
фортепиано детей от 3 лет",
26 ч.

Дмитриева
Татьяна
Михайловна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование – высшее,
Московский педагогический
государственный
университет, окончила в
2004 г. Специальность –
учитель музыки.
Калужское музыкальное
училище им. С.И.Танеева,
окончила в 1999 г.,
Специальность –
концертмейстер,
преподаватель
Образование – высшее,
Горьковская
государственная
консерватория им.
М.И.Глинки, окончила в
1992 г.
Специальность – дирижёр
хора, преподаватель

Первая
категория

38
лет

17
лет

16.02.2016 – 31.03.2016,
УМЦ РОСКИ, курс
«Подход к свободному
творческому мышлению
ученика педагога ДХШ и
ДШИ. Психология и
педагогика для
преподавателя творческих
дисциплин», 72 ч.,
05.02.2016 – 07.02.2016,
ДМШ №66, курс
«Освоение МКТ для
создания учебного
материала в курсе занятий
музыкально-теоретических
дисциплин ДМШ и ДШИ»,
36 ч.
МПГУ, Курсы повышения
квалификации по теме
«Проблемы и перспективы

Дзахоева
Елизавета
Эдуардовна

Концертмейстер,
Преподаватель

фортепиано

Заболотний
Василий
Петрович

Концертмейстер,
преподаватель

Фортепиано

Завилейская
Виктория
Викторовна

Преподаватель

Хореография

Ипполитова
Наталья
Михайловна

Преподаватель

Фортепиано

Образование – среднее
специальное, Академическое
музыкальное училище при
МГК им. П.И.Чайковского,
2020 г.
Образование – высшее,
Московская государственная
консерватория им.
П.И.Чайковского, с
отличием, окончил в 2016г.
Специальность –
Концертный исполнитель,
преподаватель.
Ассистентура-стажировка,
Московская государственная
консерватория им.
П.И.Чайковского 2018 г.
Квалификация – Артист
высшей квалификации.
Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе
Образование – среднее
профессиональное,
Московское ордена
Красного Знамени
Академическое
хореографическое училище,
окончила в 1984 г.
Специальность –
Хореография, Артистка
балета
Образование – среднее
специальное,
Музыкальное училище им.
Ипполитова-Иванова,
окончила в 1978г.
Специальность –

современного
музыкального
образования» , 36 ч., 16-30
декабря 2016 г.
Студентка МГК им. П.И.
Чайковского

Без
категории

«Почётный
работник
культуры
г. Москвы» (2015
г.)

Первая
категория

7 лет

3
года

16.11.2019- 25.11 2019
Курсы повышения
квалификации:
«Концертмейстер в
учебной и
концертмейстерской
практике» , 72 ч. Рег№ 19066

Без
категории

31
лет

3
года

Профессиональная
переподготовка
«Московская академия
профессиональных
компетенций», педагог
дополнительного
образования, с 25.02 по
23.04.2019 Рег.№ ППП
2190-44

Без
категории

44
года

44
года

Курсы повышения
квалификации ДОПСКИ
«Фундаментальные
принципы фортепианной
школы: мастерство и опыт»
с 11.10 по 20.12. 2018 г., 72

преподаватель фортепиано,
концертмейстер

ч. Рег №22668

Ливада
Юлия
Александровна

Преподаватель
концертмейстер

Фортепиано

Образование – высшее,
Орловский государственный
институт искусств и
культуры,
окончила в 2003 г.
Специальность –
преподаватель фортепиано,
концертмейстер

Аттестована
на
соответстви
е
занимаемой
должности

18
лет

10
лет

«Значение начального
этапа в обучении и
воспитании юного
пианиста» 78 ч.
С 25.09.2012 по 26.12 .2012
Рег № 16878
Фундаментальные
принципы фортепианной
школы: мастерство и опыт»
с 11.10 по 20.12. 2018 г., 72
ч. Рег №22 767
Студентка МГК им. П.И.
Чайковского

Масленникова
Ольга
Леонидовна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование – среднее
специальное,
ФГБОУ РАМ им. Гнесиных,
2018, дирижёр хора,
преподаватель.

Без
категории

2
года

2
года

Миронов
Александр
Викторович

Преподаватель

Предметы
теоретического
цикла

Без
категории

4
года

0

Студент МГК им. П.И.
Чайковского

Квитковская
Елена
Николаевна

Преподаватель

Фортепиано

Образование – среднее
профессиональное,
Оренбургский
государственный институт
искусств им. Л. и
М.Ростроповичей.
Музыкальный колледж 2015,
преподаватель, организатор
музыкальнопросветительской
деятельности
Образование – высшее,
Горьковская
государственная
консерватория им.
М.И.Глинки,
Преподаватель,
концертмейстер, солистка
камерного ансамбля

Высшая
категория

46
лет

1
год

Курсы повышения
квалификации в ГБОУ
ДПО «Инновационнонаучный ресурсный центр
«Культура»
«Инструментальное
исполнительство», с
01.06.2015 по 05.06.2015 , с

Куртынина
Мария
Владимировна

Концертмейстер,
преподаватель

Орлова
Мария
Сергеевна

Преподаватель,
концертмейстер

Фортепиано,

Пекарь
Бэлла
Семеновна

Преподаватель

Фортепиано

Образование – среднее
профессиональное,
Академическое музыкальное
училище при Московской
государственной
консерватории им.
П.И.Чайковского, 2017 г.
Артист, преподаватель,
концертмейстер
Образование – среднее
специальное,
Академическое музыкальное
училище при Московской
государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского,
окончила в 2003г.
Специальность – артист
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель
Образование – высшее,
Горьковская
государственная
консерватория,
окончила в 1979г.
Специальность – музыковед,
преподаватель
теоретических дисциплин и
фортепиано

31.10 по 03.2015, 72 ч . ,
рег № 687
Курсы повышения
квалификации:
«Романтическая
фортепианная миниатюра в
программном репертуаре
учащегося ДШИ»,
03.10.2019-19.12.2019, 72
ч., рег. № 23321
Студентка МГК им.
П.И.Чайковского

Без
категории

«Почётный
работник
культуры
г. Москвы»
(2017 г)

Без
категории

6 лет

6 лет Фундаментальные
принципы фортепианной
школы: мастерство и опыт»
с 11.10 по 20.12. 2018 г.,
72 ч. , Рег. №22687

Высшая
категория

45
года

45
года

«Совершенствование
учебного процесса на
отделениях фортепиано в
ДМШ и ДШИ» с октября
2011 по февраль 2012 г.
«Интерпретация и
интонирование
фортепианной музыки
разных стилевых и
жанровых направлений» 72
ч. С 06.10.2016 по

22.12.2016
Рег. №21003
Курсы повышения
квалификации:
«Романтическая
фортепианная миниатюра в
программном репертуаре
учащегося ДШИ»,
03.10.2019-19.12.2019, 72
ч., рег. №233336
Пьянкова
Мария
Валерьевна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Плетнева Луиза
Сергеевна

Преподаватель

Предметы
теоретического
цикла,
фортепиано

Сусак
Мария
Георгиевна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование – высшее
специалитет, магистратура;
Московская государственная
консерватория имени
П.И.Чайковского, 2020 г.
Специальность Художественное
руководство оперносимфоническим оркестром и
академическим хором.
Квалификация - Дирижёр
академического хора,
преподаватель
Образование – среднее
специальное,
Академическое музыкальное
училище при Московской
государственной
консерватории имени
П.И. Чайковского,
Образование – высшее
специалитет;
Московская государственная
консерватория им.
П.И.Чайковского, 2020 г.
Специальность Художественное
руководство оперносимфоническим оркестром и
академическим хором.
Квалификация-дирижер

Без
категории

2
года

2
года

Без
категории

0

0

Студентка МГК им. П.И.
Чайковского

Без
категории

3
года

2
года

Ассистентура – стажировка
МГК им. П.И. Чайковского

академического хора,
преподаватель.

Сучилин
Александр
Николаевич

Преподаватель

Фортепиано

Образование – высшее,
Новосибирская
государственная
консерватория,
окончил в 1975 г.
Специальность –
концертмейстер,
концертный исполнитель,
преподаватель фортепиано

Уточникова
Ольга
Сергеевна

Преподаватель,
концертмейстер

Фортепиано

Образование – высшее,
Государственный
музыкально-педагогический
институт им. М.М.
Ипполитова-Иванова,
преподаватель кафедры
«Фортепиано, орган»

Тихонова
Юлия
Валерьевна

Преподаватель

Хор,
сольфеджио

Образование – высшее,
Московская государственная
консерватория им. П.И.
Чайковского,
окончила в 2001 г.
Специальность –
композитор, преподаватель
музыкально-теоретических и
хоровых дисципли,
Ассистентура-стажировка по
специальностям «Хоровое

«Почётный
работник
культуры г.
Москвы»
(с 05.12. 2017 г.)

Кандидат
искусствоведения
(2015),
Доцент (2018)

Высшая
категория

44
года

26
лет

06.10 – 29.12. 2010 г.
«Традиции и
современность
фортепианной педагогики,
их роль в воспитании и
образовании юного
пианиста» - 78 ч.
07.10 – 16.12. 2014 г.
«Искусство фортепианной
педагогики» - 72 ч.
Рег. № 18852
«Русская фортепианная
школа и развитие
Гнесинских педагогических
традиций» с 25.03 по
29.03.2019 г, 72 ч.

Первая
категория

45
года

23
года

Без
категории

28
лет

1
год

«Искусство фортепианной
педагогики» - 2013 г.,
90 часов.
«Русская фортепианная
школа и развитие
Гнесинских педагогических
традиций» с 25.03 по
29.03.2019 г, 72 ч.
27.11.2017-09.12.2017 г.
Курсы повышения
квалификации
«Информационные и
телекоммуникационные
технологии в системе
высшего образования», 72
ч.
12.03.2018 – 24.03.2018
Курсы повышения
квалификации

дирижирование»
«музыкальное искусство».,
2004 г.
Федянина
Мария
Николаевна

Преподаватель

Фортепиано

Федянина
Елена
Вячеславовна

Преподаватель,
концертмейстер

Фортепиано

Фицнер
Елена
Владимировна

Преподаватель,
концертмейстер

Фортепиано

Образование – высшее,
Московский
государственный
Педагогический Институт
имени В.И.Ленина,
окончила в 1985 г.
Специальность –
преподаватель фортепиано,
концертмейстер, учитель
музыки
Образование – высшее,
Московская государственная
консерватория им. П.И.
Чайковского,
окончила в 2013 г.
Специальность –
композитор, преподаватель
по специальности
композиция.
Образование – среднее
специальное,
Московское областное
музыкальное училище,
окончила в 1979 г.
Специальность –
преподаватель фортепиано,
концертмейстер

«Актуальные вопросы
законодательства в
образовании»72, ч.
Без
категории

27
лет

Без
категории

5 лет

Первая
категория

41
лет

7 лет 07.10-2014 – 16.12.2014
«Искусство фортепианной
педагогики» 72 ч.
Рег № 18856
«Русская фортепианная
школа и развитие
Гнесинских педагогических
традиций» с 25.03 по
29.03.2019 г, 72 ч. Рег№
6329
5 лет С 3.02.2017 по 28.04. 2017
«Специфика ансамблевого
взаимодействия
концертмейстера и солиста
в работе над репертуаром»
72 ч., рег № 21275

24
года

«Искусство фортепианной
педагогики» с 01.10. 2011
по 28.02. 2012 г., 78 ч., №
удостоверения 16279 от
22.02.2012.,
«Актуальные проблемы и
методы их решения в
работе концертмейстера
ДМШ и ДШИ», 72 ч. с
07.10 по 20.12 2016 г.
Курсы повышения
квалификации:
«Романтическая
фортепианная миниатюра в
программном репертуаре
учащегося ДШИ»,
03.10.2019-19.12.2019, 72

ч., рег. №

Фролова
Светлана
Сергеевна

Преподаватель

Фортепиано

Черткова
Ирина
Владимировна

Руководитель
структурного
подразделения по
организации
образовательного
процесса,
преподаватель

Фортепиано

Шемякина
Наталья
Николаевна

Преподаватель

Фортепиано

Образование – высшее,
Московский
государственный
гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова,
окончила в 2012 г.
Специальность – учитель
музыки по спец.
«Музыкальное образование»
Образование – высшее,
Вологодский
государственный
педагогический институт,
1996 г.

Образование – среднее
специальное,
2-ое Московское областное
музыкальное училище,
окончила в 1971г.
Специальность –
преподаватель фортепиано,
концертмейстер

«Почётный
работник
культуры г.
Москвы» (2015г)

Без
категории

10
лет

8 лет «Фундаментальные
принципы фортепианной
школы: мастерство и опыт»
с 11.10.2018 по 20.12. 2018
г., 72 ч., рег. №22700

Первая
категория

35
года

23
года

Первая
категория

47
лет

41
лет

«Реализация
предпрофессиональных
программ – новый этап в
развитии детских школ
искусств. Организационноправовое и учебнометодическое обеспечение
учебного процесса» (№ 32
от 16.12.2012 г.)
«Искусство фортепианной
педагогики» - 2013 г. , 90
часов (Рег. № 17600 от
13.12. 2013 г.)
«Фундаментальные
принципы фортепианной
школы: мастерство и опыт»
с 11.10 по 20.12. 2018 г.,
72 ч. , рег №22701
«Искусство фортепианной
педагогики» - 2013 г.,
90 часов
«Русская фортепианная
школа и развитие
Гнесинских педагогических
традиций» ,с 25.03 по
29.03.2019 г., 72 ч.

Шибанова
Светлана
Константиновна

Шестак
Екатерина
Валерьевна

Преподаватель

Преподаватель

Фортепиано

Фортепиано

Образование – высшее,
Московский
государственный
педагогический институт им.
В.И.Ленина,
Окончила в 1971г.
Специальность преподаватель фортепиано,
концертмейстер

Образование – высшее,
специалитет, магистратура.
Государственная
классическая академия
имени Маймонида,
Окончила в 2015 г.
Специальность Инструментальное
исполнительство.
Фортепиано,
Квалификация - Артист
камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

«Почётный
работник
культуры г.
Москвы» (2014г)

Высшая
категория

53
года

37
лет

«Совершенствование
учебного процесса на
отделениях фортепиано в
ДМШ и ДШИ» с октября
2011 по февраль 2012 г.
«Интерпретация и
интонирование
фортепианной музыки
разных стилевых и
жанровых направлений» 72
ч. с 06.10.2016 по
22.12.2016
Курсы повышения
квалификации:
«Романтическая
фортепианная миниатюра в
программном репертуаре
учащегося ДШИ»,
03.10.2019-19.12.2019, 72 ч.

Без
категории

4
года

0

