
Персональный состав педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Шалинская детская школа искусств» 

на 01.09.2018г. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Дисциплина Образование. 

Диплом. 

Специальность. 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Год 

аттест

ации 

Катего

рия 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Контузорова 

Ольга 

Викторовна 

фортепиано Среднее 

специальное 

профессиональное 

Красноярское 

училище искусств 

Диплом У № 466819 

23.06.1973г. 

«Преподаватель 

ДМШ по муз.теор. 

дисц. и общему ф-

но» 

 

  

 

29.11.2005-06.12.2005г. 

ГОУ «ККНУЦКК» 

Краткосрочное повышение 

квалификации 

По программе 

повышения 

квалификации 

преподавателей по классу 

фортепиано.  

(76 акад. часов) 

Удостоверение № 344 

 

24.01.2006-21.11.2007г. 

ГОУ «ККНУЦКК» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Инструментальное 

2016 первая 45 лет 45 лет 



исполнительство по 

классу «Фортепиано» 

    Диплом ПП № 973216 

 

10.02. – 17.03.2014 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства». 

(дистанционная форма 

обучения) 

(72 часа) 

Удостоверение № 164 

 

20.11-26.11.2017 КГАУ 

ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные методики 



преподавания 

музыкально- 

теоретических 

дисциплин» 72 часа 

Удостоверение № 1332 

2. Кузьмин 

Владимир 

Викторович 

гитара Среднее 

специальное 

Профессиональное 

ГОУ СПО 

Красноярское 

училище искусств 

Диплом СБ 5324368 

«Артист оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель игры 

на инструменте» 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Менеджмент»: модуль 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 206 

 

21.03. – 28.03.2013 г. 

2015 Первая   13 лет 13 лет 



КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

игре на гитаре»». 

(74 часа) 

Удостоверение № 87 

3. Лубенникова 

Ольга 

Альбертовна 

фортепиано Высшее 

Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра 

Диплом ВСА 

0069887 

21.05.2004г. 

Концертный 

исполнитель. 

Артист камерного 

ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель.  

21.11-26.11.2012г. 

ФГБОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная академия 

музыки и театра» 

Повышение квалификации 

по 

программе«Совершенство

вание методики обучения 

по специальности 

фортепиано» 

(72 часа) 

Удостоверение № 355 

 

2013 

 

 

 

 

2016 

Высша

я  

(конце

ртм) 

 

Первая 

(препо

давател

ь) 

21 год 21 год 

4. Матусан 

Наталья 

Петровна 

Изобразите

льное 

искусство 

Высшее  

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение 

2016 первая  15 лет 15 лет 



государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

Диплом  ВСГ 

2761846 

27.02.2009г. 

«Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство»» 

по программе  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства»  

72 академ. часа 

Удостоверение № 161 

 

26.03-30.03.2018 КГАУ 

ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

художественных 

дисциплин в 

учреждениях 

дополнительного 

образования » 40 часов 

Удостоверение № 380 

 

5. Степанова 

Надежда 

Ивановна 

Общее 

фортепиано 

Среднее 

специальное 

Красноярское 

краевое культурно- 

10.02. – 17.03.2014 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

2013 Первая  50 лет 50 лет 



просветительное 

училище 

Диплом Н № 316945 

31.12.1967г. 

«Клубный 

работник- 

руководитель хора» 

 

профессиональной 

программе  

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства». 

(дистанционная форма 

обучения) 

(72 часа) 

Удостоверение № 198 

6. Степанова 

Светлана 

Александров

на 

Изобразите

льное 

искусство 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева» 

Диплом ВСГ 

2761840 

27.02.2009г. 

«Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство»» 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Менеджмент»: модуль 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 206 

 

26.03-30.03.2018 КГАУ 

ДПО «ККНУЦКК» 

2017 Первая  15 лет 12 лет 



Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

художественных 

дисциплин в 

учреждениях 

дополнительного 

образования » 40 часов 

Удостоверение № 400 

7. Климова 

Алёна 

Сергеевна 

Аккордеон КГБ ПОУ 

«Красноярский 

колледж искусств 

имени П.И. 

Иванова- 

Радкевича»  

Диплом 112424 

2070556 

27.06.2017г. 

«Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер» 

  - -  6 мес. 1 год 

8. Эскин 

Дмитрий 

Яковлевич 

Баян 

Фольклорно

е искусство  

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

25.01.-05.02.2010 г. 

КГБУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное повышение 

квалификации по 

2017 Первая  21 год 20 лет 



культуры и 

искусств» 

Диплом ВСА 

0040760 

16.05.2005 

«Художественный 

руководитель 

народно- хорового 

коллектива. 

Преподаватель.» 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания по классу 

баяна, аккордеона» 

(76 часов) 

Удостоверение № 89 

 

04.02. – 29.03.2013 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Менеджмент»: модуль 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства». 

(72 часа) 

Удостоверение № 224 

27.02-01.03.2014 КГАОУ 

ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  



«Особенности 

хореографической  

деятельности в народном 

вокальном коллективе» 

24 часа  

Удостоверение № 125 

 

9. Эскина 

Светлана 

Львовна 

Фольклорно

е искусство 

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

Диплом   ВСА 

0040761 

16.05.2005г. 

«Художественный 

руководитель 

народно- хорового 

коллектива. 

Преподаватель.» 

15.04.-17.04.2011г. 

КГБОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Обучение по программе 

семинара- практикума 

«Традиционная культура 

и современность»  

20 часов 

Сертификат №1047 

02.05 – 12.10.2012 г. 

КГАОУ ДПО «ККНУЦКК» 

Краткосрочное обучение 

по программе  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей, 

одарённых в области 

культуры и искусства»  

72 академ. часа 

Удостоверение № 429 

27.02-01.03.2014 КГАОУ 

ДПО «ККНУЦКК» 

2015 Высша

я 

23 года 21 год 



Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной  

программе  

«Особенности 

хореографической  

деятельности в народном 

вокальном коллективе» 

24 часа  

Удостоверение № 124 

 

10.10-07.11.2016 КГАОУ 

ДПО «ККНУЦКК» 

Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе  

«Особенности развития 

творческого потенциала 

детей дошкольного и 

школьного возраста» 72 

часа  

Удостоверение № 1686 

 

 
 


