
 

 

Педагогический состав МБУДО «ДШИ № 15 им.Л.Л. Христиансена» 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

преподаваемые 

дисциплины 

Квалифик

ационная 

категория 

Уровень образования, 

квалификация, ученая 

степень. Ученое звание 

Данные о повышении квалификации 

и (или) переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал
ьности 

1 Бойко Сергей 

Петрович 

 

Концертмейстер 

фольклорного 

хора 

высшая образование высшее 

профессиональное, 

дирижер оркестра 

народных инструментов, 

концертный исполнитель, 

преподаватель 

КПК 2020 «Инклюзивная среда в 

учреждениях культуры: миссия, 

философия и современные 

практики» 

39 лет 28 лет 

2.  Брезгин Илья 

Владимирович 

Концертмейстер 

на хоровом 

отделении 

по 

совместительству 

высшая образование высшее 

профессиональное, солист, 

преподаватель 

специального фортепиано, 

концертмейстер 

КПК 2018 по программе 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций 
концертмейстеров образовательных 

организаций культуры и искусства» 

24  года 19 лет 

3 Демидова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

фольклорных и 

теоретических 

дисциплин 

высшая образование высшее 

профессиональное, 

художественный 

руководитель народно-

певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель 

КПК 2019 по программе «Дома 

народного творчества, дома 

культуры как центры сохранения 

традиций фольклорного 

искусства» 

27 лет 23 лет 

4 Колоскова 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 

по инструменту 

фортепиано 

- образование высшее 

профессиональное, учитель 

музыки и пения 

КПК 2019 «Современные 

технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования» 

45 лет 33 

5 Краснова Анна 

Геннадиевна 

Преподаватель высшая образование высшее 

профессиональное, 

художественный 

КПК 2019 по программе «Дома 

народного творчества, дома 

культуры как центры сохранения 

22 год 22 лет 



фольклорных 

дисциплин по 

совместительству 

руководитель народно-

певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель 

традиций фольклорного 

искусства» 

6 Краснов 

Александр 

Валериевич 

Концертмейстер 

фольклорного 

хора по 

совместительству 

высшая образование высшее 

профессиональное, 

концертный исполнитель, 

дирижер оркестра, 

преподаватель 

КПК 2019 по программе 

«Актуальные вопросы методики 

и технологии обучения в сфере 

исполнительства на народных 

инструментах. 

29 лет 21 лет 

7 Тагаймурадов 

Артем 

Маратович 

Концертмейстер 

фольклорного 

хора 

- образование среднее 

профессиональное, артист - 

вокалист, преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива 

Курсы переподготовки  2020 

«Народные инструменты 

балалайка. Специализация 

концертмейстер». 

2 года 2 года 

8 Ларина Тамара 

Александровна 

Преподаватель 

по инструменту 

фортепиано 

- образование высшее 

профессиональное, учитель 

музыки и пения 

КПК 2019 «Современные 

технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования» 

39 лет 39 лет 

9 Лысенко Вера 

Васильевна 

Преподаватель 

хоровых  и 

теоретических 

дисциплин, вокала 

высшая образование высшее 

профессиональное, учитель 

музыки и пения 

КПК 2019 по программе 

«Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов. 

КПК 2019 по программе 

«Лаборатория академического 

хорового пения» 

46 года 27 лет 

10 Мурахтанова 

Юлия 

Валериевна 

Преподаватель 

по инструменту 

фортепиано 

- образование высшее 

профессиональное, 

художественное 

образование 

КПК 2019 «Современные 

технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования» 

25 года 25 года 

11 Пиганова 

Алевтина 

Владимировна 

Преподаватель 

фольклорных 

дисциплин 

высшая образование высшее 

профессиональное, 

художественный 
руководитель народно-

певческого коллектива, 

хормейстер, преподаватель 

КПК 2019 по программе «Дома 

народного творчества, дома 

культуры как центры сохранения 

традиций фольклорного 

искусства» 

24 лет 24 лет 

12 Петрова Власта 

Борисовна 

Преподаватель 

художественного 

отделения: рисунок, 

высшая Образование среднее 

специальное – 

КПК  2018 год по программе 

«Современные информационно - 

коммуникационные технологии 

24 года 14 лет 



живопись, 

ДПИ,ИЗО, 

композиция 
станковая 

преподаватель черчения и 

рисования 

 

образование высшее 

магистрат  

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности преподавателя» 

13 Павлов Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

по инструменту 

баян аккордеон 

- Образование среднее 

специальное – 

преподаватель баяна,  

аккордеона 

образование высшее 

профессиональное – 

учитель музыки и пения 

КПК 2019 год по программе 

«Организация и сопровождение 

дополнительного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей 

- инвалидов» 

45 лет 28 лет 

14 Смирнова Вера 

Николаевна 

Преподаватель 

по инструменту 

фортепиано 

высшая образование высшее 

профессиональное, 

преподаватель, 

концертмейстер 

КПК 2021год  по программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в 

области инструментального 

исполнительства (фортепиано) 

50 лет 44 год 

15 Скорупко 

Лариса 

Рудольфовна 

Преподаватель 

хоровых  и 

теоретических 

дисциплин 

первая образование высшее 

профессиональное, 

преподаватель хоровых  

дисциплин 

КПК 2019 год по программе 

«Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов» 

37 лет 37 лет 

16 Страхова Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель 

хоровых  и 

теоретических 

дисциплин 

первая образование высшее 

профессиональное, 

преподаватель хоровых   

дисциплин 

КПК 2019 год по программе 

«Актуальные методики обучения 

эстрадных вокалистов»  

36 лет 32 лет 

17 Ханюкова 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

по инструменту 

фортепиано 

первая образование высшее 

профессиональное, 
преподаватель специального 
фортепиано, концертмейстер 

КПК 2019 «Современные 

технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования» 

36 лет 36 года 

18 Ерастова 

Наталья 

Борисовна 

Преподаватель 
художественного 

отделения: рисунок, 

живопись, 

- образование высшее 
профессиональное – 

преподаватель по 

специальности 

КПК 2021 год по программе 
«Современные методики 

преподавания живописи, рисунка, 

композиции при обучении 

14 лет 6 лет 



ДПИ,ИЗО, 

композиция 

станковая  

«Изобразительное искусство и 

черчение» с квалификацией 

учитель изобразительного 
искусства. 

 

изобразительному искусству в 

образовательных организациях 

сферы культуры и искусства» 

19 Южилина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  

теоретических 

дисциплин 

первая образование среднее 

специальное - преподаватель 

хоровых и теоретических 
дисциплин, высшее 

профессиональное, 

музыкальной литературы 

преподаватель истории и 
обществоведения 

КПК  2021 год по программе 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических работников в 

области музыкально – 

теоретических дисциплин» 

43 года 42 лет 

20 Павлова 

Людмила 

Ильинична 

Преподаватель по 

инструменту 

фортепиано, 

концертмейстер 

высшая Образование высшее – СГК 

им .Л.В. Собинова – 
преподаватель специального 

фортепиано, концертмейстер 

КПК 2019 «Современные 

технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования» 

47 лет 46 лет 
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