
Персональный состав педагогических работников МБУДО «Ивангородская ДШИ» на 01.01.2023 г. 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования. 

Учебное 

заведение. 

 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 Аргентова 
Ирина Юрьевна 

преподаватель, 
концертмейстер 

Среднее- 
специальное. 

Арзамасское 

музыкальное 
училище. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

Не имеет Не имеет KПK - 2022 г. (72 часа) 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 
ФГОС» 
KПK - 2022 г. (72 часа) 
«Профессионально-

педагогическая 
компетентность 

педагога 

дополнительного 
образования в условиях 

ФГОС» 

29,8 37,2 Дополнительная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 
программа в области 

музыкального 

искусства 
«Фортепиано», 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности 
«Фортепиано» 

Специальность 
фортепиано, 

чтение с листа, 

общий курс 
фортепиано, 

ансамбль, 

музицирование 

2 Белянкин 
Леонид 
Михайлович 

преподаватель Высшее 

Саратовская 
государственная 

консерватория 
им. Л.В.Собинова. 

Дирижер xopa, 
преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

Дирижер xopa, 
преподаватель 

аккордеона, 

хоровых 
ДИСЦИПЛИН 

Не имеет Не имеет Переподготовка — 
2021 г. (540 часов) 

«Преподаватель 

музыкально- 

теоретических 
ДИСЦИПЛИН В 

дополнительном 

образовании (ДМШ, 

ДШИ, ДХШ»); 
Переподготовка  

 2016 г. (252 часа) 

«Педагогика и 
методика преподавания 

эстрадно-джазового 

вокала», 
KПK - 2019 г. (72 часа) 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: эстрадно- 
джазовое пение» 

43 36,8 Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности 
«Сольное (вокальное) 
исполнительство» 
(эстрадное пение) 

Специальность 
эстрадное сольное 
пение, чтение с 
листа 

3 Гамаенко 
Татьяна 
Васильевна 

преподаватель Высшее. 
Санкт- 
Петербургский 
университет 
культуры и 
искусств 

Дирижирование Преподаватель 
академического 
вокала, истории 
искусств, 
руководителъ 
xopa 

Не имеет Не имеет KПK - 2021 г. (108 час) 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС: инклюзивное 
образование, 
индивидуальный план, 
адаптированные 
образовательные 
программы»; 
Профпереподготовка 
2019 г. ( (540 часов) – 

35,5 27,5 Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

художественной 
направленности 

«Сольное 

(вокальное) 
исполнительство» 

(академический 

вокал), 
Дополнительная 

предпрофессио- 
нальная 

общеобразовательная  

Специальность 
академическое 
сольное пение, 
чтение с листа, 
хор, история 
искусств 



«Учитель,преподаватель 
мировой 
художественной 
культуры» 
 

программа в области 

изобразительного 
искусства 
«Живопись» 

4 Евлампиева 
Светлана 
Игнатьевна 

преподаватель Высшее. 
Ленинградский 

государственный 

педагогический 
институт им. 

Герцена. 

Учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения 

Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

Не имеет Не имеет KПK - 2021г. (72 часа) 

«Современные 

образовательные 
технологии в работе 

педагога 

дополнительного 
образования 
 

41,8 7,9 Дополнительная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная  
программа в области 

изобразительного 

искусства 
«Живопись» 

Рисунок, 
живопись, 
скульптура, 
композиция 

5 Зрянина 
Марина 
Владимировна 

преподаватель, 
концертмейстер 

Высшее. 
Таллиннская 
государственная 
консерватория. 

Концертный 
исполнитель, 
преподаватель, 
концертмейстер, 
ансамблист 

Преподаватель 
фортепиано, 
концертмейстер 

Не имеет Не имеет KПK - 2022г. (72часа) 
«Исполнительское 

мастерство 

концертмейстера в 

ДШИ, ДМШ»; 

КПК – 2021 г.(72часа) 
«Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС» 

48,7 40,11 Дополнительная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 
«Фортепиано», 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

художественной 
направленности 
«Фортепиано» 

Специальность 
фортепиано, 
чтение с листа, 
общий курс 
фортепиано, 
ансамбль, 
музицирование 

6 Кютт 
Надежда 
Вячеславовна 

преподаватель Высшее. 
ГОУ BПO «CП6 
государственный 
университет 
технологии и 
дизайна. 

Дизайнер Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

Не имеет Не имеет КПК 2021 г. (8часов) 
«Изобразительное 
искусство: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 
Переподготовка - 
2021г. (540 часов) 
«Изобразительное 
искусство. Теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
организации» 

2,5 2,5 Дополнительная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства 
«Живопись» 

Прикладное 
творчество, 
основы ИЗО, 
лепка, композиция 

7 Леонтьева 
Елена 
Геннадьевна 

преподаватель Среднее- 
специальное. 
Псковский 
областной колледж 
культуры и 
искусства. 

Педагог-
организатор 
хореографическог
о     коллектива 

Преподаватель 
хореографии 

Не имеет Не имеет KПK - 2020 г. (72 часа) 

«Цифровая транс- 
формация образования. 

Современные инстру- 

менты дистанционного 

образования. 
Использование 

новейших 

информационных 

технологий в 
образовательном 
процессе» 

19,3 18 Дополнительная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 
программа в области 

хореографического 
искусства 
«Хореографическое 
творчество» 

Классический 
танец,  
народно- 
характерный 
танец, 
современный 
танец 

8 Луговский 
Михаил 
Павлович 

преподаватель Высшее. 
Ленинградский 
ордена Дружбы 
народов 
государственный 
институт культуры 
им. Н.К.Крупской. 

Культпросветра- 
ботник, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестрового 
коллектива 

Преподаватель 
аккордеона, 
баяна, гитары 

Не имеет Не имеет KПK - 2021 г. (72 часа) 
«Современные 
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНКЈІЮЗИВНОГО 

образования 
обучающихся с OB3 в 
условиях реализации 
ФГОС» 

48,4 48,4 Дополнительная 

предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 
программа в области 

музыкального 

искусства 

Специальность 
баян, 
 чтение с листа, 
ансамбль, 
музицирование 



 «Народные 
инструменты. Баян» 

9 Лях  

Юлия 

Валентин
овна 

преподаватель, 
концертмейстер 

Высшее. Санкт-

Петербургская 

государственная 
академия культуры 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Преподаватель 

фортепиано, 
концертмейстер, 

Не имеет Не имеет КПК 2022 (72 
часа)«Профессионально
-педагогическая 
компетентность 
педагога 
дополнительного 
образования в условиях 
ФГОС» 

30,9 28,3 Дополнительная 

предпрофессио- 

нальная 
общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 
искусства 

 «Фортепиано», 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 
«Фортепиано» 

Специальность 

фортепиано, 
чтение с листа, 
ансамбль, 
музицирование 

10 Медведева  
Ирина 
Анатольевна 

преподаватель Среднее- 
специальное. 
Псковское 

областное 

музыкальное 
училище. 

Преподаватель 
теории музыки 

Преподаватель 

теоретических 
ДИСЦИПЛИН 

Не имеет Не имеет Переподготовка  
2020 г (576 часов) 

«Педагогическое 

образование: Мировая 
художественная 

литература в 

общеобразовательных 
организациях и 

организациях 

профессионального 
образования», 
KПK - 2021г. (72часа) 
«Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с OB3 в 
условиях реализации 
ФГОС» 
KПK - 2022г. (72часа) 
«Концертмейстерство в 
классе хореографии» 

25,4 22,9 Дополнительная 

предпрофессио- 
нальная 

общеобразовательная 

программа в области 
музыкального 

искусства 

«Фортепиано», 
Дополнительная 

предпрофессио- 

нальная 
общеобразовательная 

программа в 

области 
изобразительного 

искусства 

«Живопись, 
Дополнительная 

предпрофессио- 

нальная 
общеобразовательная 

программа в 

области 
хореографического 

искусства 
«Хореографическое 
творчество» 

Сольфеджио, 
слушание 
музыки, 

музыкальная 

литература, 
беседы об 

искусстве, 

история 
хореографии 

11 Миронова Ирина 
Владимировна 

преподаватель Высшее 
профессиональное.  

Саратовский 

педагогический 

институт 

Московский 
университет 
культуры и искусств 

 
 
 
Учитель музыки и 
истории искусств. 
 
Хореография, 
эстрадный танец 

Преподаватель 
хореографии 

Не имеет Не имеет KПK - 2021г. (144 часа) 
«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых. 
Хореография» 

20,9 15,7 Дополнительная 

предпрофессио- 

нальная 
общеобразовательная 

программа в 

области 
хореографического 

искусства 
«Хореографическое 
творчество» 

Ритмика, 
танец, гимнастика 



12 Мишин 
Юрий 
Алексеевич 

преподаватель Высшее. 
Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

институт культуры 
им. Н.К.Крупской. 

Культпросветра- 
ботник, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестрового 
коллектива 

Преподаватель 
аккордеона, 

баяна, 

руководитель 

оркестра 

народные 
инструментов 

Не имеет Не имеет KПK - 2023 г. (72 часа) 
«Организация 
педагогического 
сопровождения 
учащихся с ОВЗ в 
системе 
дополнительного 
образования» 

54,5 54,5 Дополнительная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 
«Народные 

инструменты. Баян» 

Специальность 
баян,  
чтение нот с 
листа,  
ансамбль 

13 Несветаева 
Татьяна 
Ивановна 

преподаватель Среднее- 
специальное. 
Музыкальное 
училище гос. 
консерватории им. 
Римского- 
Корсакова. 

Преподаватель 
ДМШ 
домра, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра 

Преподаватель 
гитары, балалайки 

Не имеет Не имеет KПK - 2021г. (16 часов) 
«Психолого- 
педагогические аспекты 
народного 
ансамблевого и 
оркестрового 
исполнительства» 

50 49,6 Дополнительная 
предпрофессио- 
нальная 

общеобразовательная 

программа в области 
музыкального 

искусства 

«Народные 
инструменты. 

Балалайка», 

Дополнитсльная 
предпрофессио- 

нальная 

общеобразовательная 
программа в области 

музыкального 

искусства 
«Народные 

инструменты. 

Гитара» 
 

 

Специальность 
гитара, 
специальность 
балалайка, чтение 
нот с листа,  
ансамбль 

14 Филистович 

Наталья 
Леонидовна 

преподаватель Высшее. 

Ленинградский 

политехнический 
институт институт 

им.М.И.Калинина 
 

Инженер Преподаватель 
изобразительного 
искусства 

Не имеет Не имеет Профессиональная 
переподготовка (620 час) 
«Преподавание 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства в 
дополнительном и 
общем образовании с 
учетом требований ФГТ 
и ФГОС» 

28,3 1,3 Дополнительная 
предпрофессио- 
нальная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства 
«Живопись» 

Основы 
изобразительной 
грамоты и 
рисование,  
лепка,  
прикладное 
творчество  

15 Шклявер 

Ираида 
Гавриловна 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Высшее. 
Дальневосточный 
педагогический 
институт искусств. 

Преподаватель, 
концертмейстер 

Преподаватель 
фортепиано, 
концертмейстер 

Не имеет Не имеет КПК 2022 (72 часа) 
«Развитие одаренности 
детей в системе 
дополнительного 
образования» 
KПK - 2019 г. (72 часа) 
«Профессионально- 
педагогическая 
компетентность 
педагога 
дополнительного 
образования в условиях 
ФГОС» 

40,2 33,10 Дополнительная 

предпрофессио- 
нальная 

общеобразовательная 
программа в области 

музыкального 

искусства 
«Фортепиано», 

Дополнительная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности 
«Фортепиано» 

Специальность 
фортепиано, 
чтение с листа, 
общий курс 
фортепиано, 
ансамбль, 
музицирование 

 
 


