
Сведения о преподавателях и концертмейстерах МБОУ ДОД «Войсковицкая ДШИ» 

на 01.03.2016 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая  

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Квалификацион-

ная категория 

Общий стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

1.  Алгаева Дарья  

Васильевна 

Преподаватель  

кл. вокала 

Вокал Среднее 

Специальное 

 муз. ис-во эст-

рады (по видам) 

артист, рук. эст-

радного вокальн. 

кол-ва, преп. по 

кл. вокала 

В должности 

преподаватель -                   

первая  

до 30.09.2019 

5г 3м 5г 3м 

2.  Войханский Игорь  

Германович  

Преподаватель  

кл. эстрады 

Инструменты 

эстрадного  

оркестра 

Высшее 

организатор- 

методист КПР 

 

дирижер оркест-

ра народных 

инструментов 

В должности 

преподаватель -                   

первая  

до 28.10.2019 

 

30 л 2 м 7 л 3 м 

3.  Головкина Ирина  

Владимировна 

Преподаватель муз.-

теоретических  

дисциплин 

Сольфеджио 

Общий курс 

фортепиано 

Высшее 

музыковедение; 

музыковед-

преподаватель 

В должности 

преподаватель -                   

первая  

до 29.09.2020 

22 г 2м 15л 7м 

4.  Захарова Ольга  

Александровна  

Преподаватель  

театрального отдела 

Художественное 

слово 

Техника речи 

Высшее 

педагогика и 

психология 

 дошкольная; 

препод. дошко-

льной педагоги-

ки и психологии, 

методист по до-

школьному вос-

питанию 

В должности 

преподаватель -                   

высшая  

до 24.09.2018 

24г 4м 19л 1м 

5.  Карьялайнен Юрий 

Иванович 

Преподаватель  

кл. гитары 

Гитара Среднее 

специальное 

культурно-

просветильная 

работа 

В должности 

преподаватель -                   

высшая  

до 15.11.2017 

29л 7м 20л 3м 



клубный работ-

ник, рук-ль сам. 

оркестра народн. 

инструментов;  

6.  Киселев Алексей  

Анатольевич 

Преподаватель 

скрипки 

Скрипка Высшее 

струнные ин-ты 

преп. скрипки, 

артист оркестра, 

струнные ин-ты 

 

звукорежиссура; 

музыкальное 

искусство 

звукорежиссер 

В должности 

преподаватель -                   

первая  

до 28.10.2019 

32 г 2м  31г 6м 

7.  Комлев Эдуард  

Анатольевич 

Преподаватель  

кл. ударных  

инструментов 

Ударная уста-

новка 

Среднее 

специальное 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции Главного 

управления 

культуры испол-

кома Ленсовета, 

артист вокально-

инструменталь-

ного ансамбля 

 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции по програм-

ме «Методика 

подготовки ис-

полнителя-

инструментали-

ста для игры в 

ансамбле и орке-

стре» 

В должности 

преподаватель -                   

высшая  

до 28.10.2019 

33 г 7м 22г  1м 

8.  Комкова Анна  

Сергеевна 

Преподаватель муз.-

теоретич. дисцип-

лин, хоровых и во-

кала 

Сольфеджио 

Муз. литература 

Хор 

Вокал 

Общий курс 

фортепиано 

Высшее 

теория музы-

ки; 

препод. муз.-

теор. дисц. 

 

В должности 

преподаватель -                   

первая  

до  04.12.2017 

11л 5м 11л 3м 



магистр худо-

жественного 

образования 

по направле-

нию «Художе-

ственное обра-

зование 

9.  Князева Наталья  

Григорьевна  

Преподаватель  

театрального  

отделения 

Сценическое 

слово 

Ритмика 

Беседы об ис-

кусстве 

Подготовка 

сцен. номеров 

Среднее 

специальное 

культурная д-ть 

и народное ху-

дож. тв-во 

рук. творч. кол-

ва, преподава-

тель 

В должности 

преподаватель -                   

первая 

 до 30.09.2019 

3г  6м 3г 6м 

10.  Крушельницкий  

Александр  

Дмитриевич  

Преподаватель кл.  

эстрады 

Эстрадный ан-

самбль 

Высшее 

преподаватель 

баяна, аккордео-

на, рук-ль орке-

стра народных 

ин-ов 

 

культурно-

просветительная 

работа , органи-

затор-методист 

В должности 

преподаватель -                   

первая 

до 18.07.2016 

38л 5м 27л 6м 

11.  Лыженкова Ирина  

Владимировна  

Преподаватель кл.  

вокала 

Вокал Высшее 

культурно-

просветитель-

ская работа; 

культпросветра-

ботник, рук-ль 

самод. хорового 

кол-ва 

В должности 

преподаватель - 

высшая 

до 15.11.2017 

37л 4м 28 л 0м 

12.  Лыкова Ирина  

Александровна 

  

Преподаватель  

фортепиано 

Фортепиано 

Ансамбль 

Аккомпанемент 

Общий курс 

фортепиано 

Высшее 

фортепиано; 

препод. муз. 

школы, концер-

мейстер 

 

культурно-

просветительная 

В должности 

преподаватель - 

высшая 

до 26.11.2018 

36л 6м 36л 6м 

Концертмейстер Скрипка В должности 

концертмейстер 

- высшая 

36л 6м 36л 6м 



работа, культ-

просвет работ-

ник, рук-ль сам.  

народн. кол-ва 

до 26.11.2018 

13.  Милушкина  

Екатерина Борисовна  

Преподаватель  

декоративно-

прикладного  

искусства 

Живопись 

Рисунок 

Графическая 

композиция 

Высшее 

промышленное и 

гражданское 

строительство; 
инженер-

строитель 

 

Обучение по 

программе «Тка-

чество» 

В должности 

преподаватель - 

высшая 

до 25.11.2019 

34г 6м 14 л 8м 

14.  Мякушева  

Юлиана  

Викторовна  

Преподаватель  

театрального отдела 

Актерское мас-

терство 

Художественное 

слово 

Н/высшее 

СПб. гос.универ. 

культуры, фа-

культет истории 

русской культу-

ры 

 

Творческая ла-

боратория для 

режиссеров и 

художников лю-

бительских теат-

ров кукол, мас-

тер-класс по ре-

жиссуре и др.,  

 

Обучение по 

программе 

«»Современная 

постановка тра-

диционного нар. 

праздника» 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

25.01.2021 

23г 8м 8л 6м 

15.  Новикова Оксана  

Алефтиновна 

Преподаватель  

театрального отдела 

Актерское мас-

терство 

Сцен.движение 

Танец 

Художественное 

слово 

Высшее 

клубн. работн., 

рук-ль самод. 

театральн. кол-

ва 

 

В должности 

преподаватель -

высшая 

до 04.12.2017 

28 л 1м 18 л 5м 



режиссура; ре-

жиссер театр. 

кол-ва 

16.  Огороднов Виктор 

Дмитриевич  

Преподаватель  

музыкально-

теоретич. и хоровых 

дисциплин 

Хор 

Муз. литература 

Слушание музы-

ки 

Дирижирование 

Высшее 

хоровое дири-

жирование; ди-

рижер хора, пре-

подават. хоро-

вых дисциплин, 

В должности 

преподаватель -

высшая 

до 25.11.2019 

35 л 6м 35 л 6м 

17.  Огороднова Дина  

Израилевна  

Преподаватель му-

зыкально-

теоретических дис-

циплин 

Сольфеджио 

Общий курс 

фортепиано 

Высшее 

теория музы-

ки; препод. 

ДМШ по муз.-

теор.дисц. и 

общему фор-

тепиано 

 

музыковеде-

ние; музыко-

вед, препода-

ватель 

В должности 

преподаватель -

высшая 

до 29.09.2020 

38 л 10 м 38 л 10 м 

18.  Огороднова  

Виктория  

Викторовна   

 

Преподаватель  

хоровых 

 дисциплин  

и вокала 

Вокал 

Дирижирование 

Высшее 

дирижирование; 

хормейстер, 

преподаватель 

В должности 

преподаватель -

первая 

до 24.11.2020 

30л 6м 30л 6м 

19.  Огороднов  

Михаил  

Дмитриевич  

Концертмейстер Хор 

Вокал 

Высшее 

фортепиано; 

концертный ис-

полнитель, пре-

подаватель, со-

лист камерного 

ансамбля, кон-

цертмейстер 

Ассистентура 

ЛГК им. Римско-

го-Корсакова 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

25.01.2021 

37 л 11м 37 л 11м 

  



20.  Олейникова Ольга  

Валериевна  

Преподаватель  

декоративно-

прикладного  

искусства  

 

Ковроткачество 

Композиция 

История ис-

кусств 

 

Высшее 

экономист; 

финансы и 

кредит 

 

Обучение по 

программе 

«Декоратив-

ный рисунок, 

живопись и 

роспись по 

тканям» с пра-

вом ведения 

проф. д-ти в 

сфере ИЗО 

 

Обучение по 

программе 

«Ткачество» 

В должности 

преподаватель -

высшая 

до 25.02.2019 

15 л 5м 6л 3м 

21.  Пашанина  

Людмила  

Юрьевна 

 

Преподаватель  

муз.-теоретических. 

дисциплин 

Сольфеджио 

Муз. литература 

Общий курс 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

теория музыки; 

препод. ДМШ по 

муз.-теоретич. 

дисц. и 

общ.фортепиано 

В должности 

преподаватель-

первая 

до 25.11.2019 

41 г 7м 31 г 5м 

Концертмейстер Хореография В должности 

концертмейстер-

первая 

до 25.11.2019 

41 л 7м 31 г 5м 

22.  Руотси Маргарита  

Евгеньевна  

 

Преподаватель  

хоровых дисциплин 

и вокала 

Хор 

Дирижирование 

Вокал 

Общий курс 

фортепиано 

Высшее 

культурно-

досуговая д-ть и 

народное худо-

жественное тв-

во; педагог-

организатор 

культурно-

досуговой д-ти и 

академ. хорового 

тв-ва 

 

дирижирование; 

дирижер академ. 

хора, преподава-

В должности 

преподаватель -

первая   

до 29.09.2020 

17л 6м 17л 6м 



тель 

 

23.  Стародуб Татьяна  

Всеволодовна 

Преподаватель  

Фортепиано 

Фортепиано 

Ансамбль 

Общий курс 

фортепиано 

Высшее 

фортепиано; 

преподаватель в 

ДМШ,концертме

йстер 

 

культурно-

просветительная 

работа; культ-

просветработ-

ник, рук-ль са-

мод. хорового 

кол-ва 

В должност 

преподаватель-

первая  

до 26.11.2018 

42 г 6м 42г 6м 

Концертмейстер 

 

Хореография В должности-

концертмейстер-

первая  

до 26.11.2018 

42 г 6м 42г 6м 

24.  Татаринова Ксения  

Евгеньевна 

Преподаватель  

кл. хореографии 

Ритмика 

Гимнастика 

Сцен.движение 

Подготовка 

конц. номеров 

Среднее 

специальное 

соц.-культурная 

д-ть и народное 

художественное 

тв-во; 

рук. творческого 

кол-ва, препода-

ватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

25.01.2021 

3г 5м 3г 5м 

25.  Уполомникова Ольга 

Михайловна 

Преподаватель  

кл. хореографии 

Классический 

танец 

Народно-сцен. 

Танец 

Современный 

танец 

История балета 

Подготовка 

сцен. номеров 

Среднее 

специальное 

соц. культурная 

деятельность и 

народное худож. 

тв-во 

рук. творч. кол-

ва, преподава-

тель 

В должности 

преподаватель-

первая 

до 25.02.2019 

12л 6м 12л 6м 

  



26.  Фомина Виктория  

Валерьевна 

Преподаватель  

кл. хореографии 

Классический 

танец 

Народно-сцен. 

Танец 

Современный 

танец 

Подготовка 

сцен. номеров 

Среднее 

специальное 

организация и 

методика куль-

турно-досуговой 

деятельности 

организатор 

культурно-

досуговой дея-

тельности, рук. 

любительского 

хореограф. кол-

ва 

В должности 

преподаватель-

первая  

до 25.02.2019 

25л 7м 16л 2м 

27.  Чирушина Марина  

Вячеславна 

Преподаватель  

декоративно-

прикладного  

искусства  

 

Лепка 

Живопись 

Композиция 

Рисунок 

Беседа об искус-

стве 

Высшее 

радиотехника; 

радиоинженер 

 

Семинары 

«Надглазурная 

роспись», «Ав-

торская игруш-

ка» 

В должности 

преподаватель-

первая 

до 18.07.2016 

35л 9м 10л 2м 

 


