
Персональный состав педагогических работников МАУДО «ДШИ №1» г. Шумерля на 02.10.2020 г. 
 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

преподавател я 

Уровень 

образования 

Квалификац 

ия/    

Специальнос 

ть. 

Занимаемая 

Должность/препод 

аваемые предметы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Квалификационна я 

категория 

Опыт работы 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально 

сти 

1. Суркова 

Ольга 

Вячеславовна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Изобразитель 

ное искусство 

и черчение. 

Учитель 

Директор, 
преподаватель 
изобразительного 
искусства 

Повышении квалификации, 

18.01.2018 г. – 18.03.2018 г. 

Профессиональная переподготовка 
по программе «Государственное и 
муниципальное управление»,2012 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 
преподавателя 

23 г. 4 г. 

23 г. 23 г. 

2. Яцкевич 

Светлана 

Григорьевна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Музыка и 

методика 

воспитательно 

й работы. 

Учитель 

музыки и 

пения, 

методист по 
воспитательно 
й работе. 

Заместитель 
директора по УВР, 
преподаватель 

сольно пения, 

эстрадного вокала 

Повышение квалификации 

10-11.10.2019 г. 

Переподготовка по программе 
«Психология управления 
персоналом», 2012 г. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя 

 

26 л.11 м. 
 

10 л. 

 

26 л.11 м. 
 

26 л.11 м. 

3. Архипова 

Лидия 

Робертовна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

История и 

педагогика. 

Учитель 

истории, 

обществоведе 

ния и 

методист по 

воспитательно 

й работе. 

Практическая 

психология. 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

театрального 

искусства 

Повышение квалификации 
14-16.01.2020 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и 

муниципальное управление», 

2014 г. 

 

Первая 
квалификационная 

категория 
преподавателя 

30 л.7 м. 7 г. 

30 л.7 м. 
 

. 

4 г. 

4 Вишневская 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Музыкальное 

образование. 

Учитель. 

Преподаватель 

хорового и 

сольного пения 

Повышение квалификации 

10-11.10. 2019 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

31 г.10 м. 31 г. 10 м. 

5 Долгова 
Екатерина 

Антоновна 

Высшее 
образование, 
специалитет 

Музыкальное 
образование. 
Учитель. 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

Повышение квалификации 

12-13.03.2020 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

32 г. 6 м. 32 г. 6 м. 



         

6 Киреева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Музыкальное 

образование. 

Учитель. 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Повышение квалификации 

01.11.2016 г. – 09.06.2017 г. 

Переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной подготовки 

«Теория и практика преподавания 

фортепиано», 2017 г. 

Первая 
квалификационная 

категория 

 

30 л. 3 м. 

 

30 л.9 м. 

7 Колот 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Музыкальное 

образование, 

методика 

воспитательно 

й работы. 

Учитель 

музыки и 

пения, 

методист по 
воспитательно 
й работе. 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

Повышение квалификации 
17.02.2018 г. – 26.03.2018 г. 

Переподготовка по программе 
«Теория и практика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

Высшая 
квалификационная 

категория 

25 л. 6 м. 25 л. 6 м. 

8 Кулина 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

образование, 

специалитет 

Музыкальное 

образование. 

Учитель. 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

сольного пения, 

сольфеджио 

Повышение квалификации 

11.10.2019 г. 

Переподготовка по программе 
«Теория и практика обучения 

сольному пению», 2013 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

33 г. 33 г. 

9 Куркова 
Ольга 
Владимировна 

Высшее 
образование, 
специалитет 

Руководитель 
театрального 
коллектива, 
преподаватель 

Преподаватель 
театрального 
искусства 

Повышение квалификации 

11-20.11.2019 г. 

Первая 
квалификационная 

категория 

25 л. 18 л. 

10 Муляева 
Валентина 
Варсонофьевна 

Высшее 
образование, 
бакалавриат 

Народные 

инструменты, 
руководитель 

самодеятельн 

ого оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

Преподаватель по 
классу струнных 
народных 
инструментов 

Повышение квалификации 23.11-
26.11.2018 г. 

Высшая 
квалификацио
нная категория 

39 л. 2 м. 39 л. 2 м. 



по классу 
домры. 

11 Никифорова 

Елена 

Александровна 

Высшее 
образование, 

специалитет 

Преподавател 
ь черчения и 

рисования. 

Художник- 

график 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 

- - 23 г. 3 м. 2 г. 

12 Поляков 
Олег 

Евгеньевич 

Высшее 
образование, 

специалитет 

Изобразитель 
ное искусство. 

Учитель 

изобразительн 

ого искусства 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 

Повышение квалификации 
18 -28.11. 2019 г. 

Высшая 

квалификационная 
категория 

24 л. 8 м. 16 л. 

13 Струкова 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее 
образование, 

специалитет 

Баян. 
Концертный 
исполнитель, 
преподаватель 

Преподаватель по 

классу баяна, 

аккордеона 

Повышение квалификации 

30.10-03.11.2016 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

31 г.10 м. 31 г. 10 м. 

14 Сутягина 
Ирина 

Викторовна 

Высшее 
образование, 

специалитет 

Музыка и 

педагогика. 

Учитель 
музыки, 
методист по 
воспитательно 
й работе. 

Преподаватель 

хорового и 

сольного пения 

Повышение квалификации 

10-11.10.2019 г. 

Высшая 
квалификационная 

категория 

35 л. 6 м. 29 л.11 м. 

 


