Персональный состав педагогических работников МБУДО «Чебоксарская детская школа искусств № 4»
с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы
по состоянию на 20.09.2017года
№

1.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Абрамова
Елена Юрьевна

преподаватель

Уровень
образован
ия
высшее

Квалификация

Руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель

Категория

высшая

Преподаваемая
дисциплина

хореография

Ученая
степень,
ученое
звание
-

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

1.

2.

3.

4.

2.

Албутова
Надежда
Петровна

преподаватель

высшее

Педагогруководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива.
Педагог-психолог,
социальный педагог
по специальности
«Педагогика и
психология»

высшая

хореография

-

1.

2.

3.

3.

Александрова
Александра
Александровна

преподаватель

высшее

Учитель по
специальности
«Педагогика и
методика

высшая

изобразительное
искусство

-

1.

«Этническая
культура
в
современном мире», 18 ч., 2016
год
«Методика
преподавания
народно-сценического танца»,
48 ч., 2016 год
«Классический
танец
и
методика его исполнения», 24 ч.,
2015 год
«Внедрение
современных
компьютерных технологий в
учебном процессе», 16 ч., 2014
год
Профессиональная
переподготовка в ЧАОУО
«Южный университет (ИУБиП)
по программе «Педагогика
дополнительного образования.
Преподаватель хореографии»,
2017 год
«Методика преподавания
народно-сценического танца»,
48 ч., 2016 год
«Классический танец и
методика его исполнения», 24 ч.,
2015 год
Профессиональная
переподготовка
в АНО ДПО «ВГАППССС» по
программе
дополнительного

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

21год
5 мес

21 год
5 мес

23 года
3 мес

23 года
3 мес

12 лет
3 мес.

11 лет
2 мес.

начального
образования» и
«Английский язык»

2.

3.

4.

4.

Алексеева
Светлана
Михайловна

преподаватель

высшее

Дирижер,
руководитель колле
ктива народных
инструментов,
преподаватель

высшая

гитара

-

1.

2.

3.

4.

5.

Андреева
Елена
Леонидовна

концертмейстер

высшее

Учитель по
специальности
«Музыкальное
образование»

первая

фортепиано

-

1.

профессионального образования
«Педагог
изобразительного
искусства дополнительного и
общего образования в условиях
реализации ФГОС», 2017 год
«Изготовление
чувашского
сувенира
из
глины.
Современные художественнотехнологические возможности
его создания», 16 ч., 2016 год
«Особенности
изготовления
произведений из глины с
использованием
гончарного
круга и освоение различных
техник изготовления глиняных
изделий», 16 ч., 2016 год
«Особенности
работы
по
изготовлению произведений из
глины», 16 ч., 2015 год
«Современные
методики
обучения игре на струннощипковых инструментах», 16 ч.,
2017 год
«Основы
научноисследовательской работы, 72
ч., 2015 год
«Творческая деятельность в
профессиональное подготовке
учащихся учебных заведений по
классу гитары», 16 ч., 2014
«Современные
тенденции
музыкального воспитания и
образования:
проблемы,
технологии, перспективы», 16
ч., 2014 год
«Концертмейстерское
мастерство:
проблемы
преподавания
и
исполнительства», 16 ч., 2017
год

31год
11 мес

23 года
10 мес

18 лет
6 мес

18 лет
6 мес

2.

6.

7.

8.

Аширова
Ирина
Алексеевна

Брюханова
Екатерина
Владимировна

Георгиева
Ирина
Владимировна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшее

высшее

высшее

Культпросвет
работник,
руководитель само
деятельного
хорового
коллектива

высшая

Учитель по
специальности
«Музыкальное
образование»

высшая

Дирижер,
руководитель
коллектива
народных
инструментов,
преподаватель

первая

хоровое пение

-

1.

2.

аккордеон

-

1.

2.

гитара, домра

-

1.

2.

3.

9.

Дмитриева
Светлана
Петровна

преподаватель

высшее

Учитель по
специальности
«Изобразительное
искусство и
черчение»

высшая

изобразительное
искусство

-

1.

«Педагогическое мастерство и
искусство аккомпанемента»,
32 ч., 2014 год
«Проблема
духовности
в
исполнительском
творчестве
современных
хоровых
коллективов», 24 ч., 2016 год
«Организация экспертной
деятельности в образовательной
деятельности в образовательных
учреждениях ЧР», 72 ч., 2014
год
«Обучение игре на баяне и
аккордеоне на современном
этапе», 24 ч., 36 ч., 2016 год
«Современные
тенденции
музыкального воспитания и
образования:
проблемы,
технологии, перспективы», 16
ч., 2014 год
«Современные
методики
обучения игре на струннощипковых инструментах», 16 ч.,
2017 год
«Основные этапы обучения на
струнно-щипковых
инструментах», 44 ч., 2014 год
«Творческая деятельность в
профессиональной подготовке
учащихся учебных заведений по
классу гитары», 16 ч., 2014 год
Профессиональная
переподготовка
в АНО ДПО «ВГАППССС»
по программе дополнительного
профессионального
образования «Педагог
изобразительного искусства
дополнительного и общего
образования в условиях

36 лет
5 мес

35 лет
10 мес

20 лет
2 мес

20 лет
2 мес

24 года
5 мес

24 года
5 мес

19 лет

19 лет

2.

3.

4.

10.

Ефремова
Екатерина
Евгеньевна

преподаватель

высшее

Учитель по
специальности
«Музыкальное
образование»

первая

фортепиано

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

11.

Кадкина
Полина

преподаватель

среднее
профессио

Художник-мастер,
преподаватель

нет
категории

изобразительное
искусство

-

1.

реализации ФГОС», 2017 год
«Особенности
изготовления
произведений из глины с
использованием
гончарного
круга и освоение различных
техник изготовления глиняных
изделий», 16 ч., 2016 год
«Изготовление
чувашского
сувенира
из
глины.
Современные художественнотехнологические возможности
его создания», 16 ч, 2016 год
«Особенности
работы
по
изготовлению произведений из
глины», 16 ч., 2015 год
«Психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного
образования», 16 ч., 2017 год
«Концертмейстерское
мастерство:
проблемы
преподавания
и
исполнительства», 16 ч., 2017
год
«Формирование
пианистического
и
концертмейстерского
мастерства», 16 ч., 2016 год
«Современные
тенденции
музыкального воспитания и
образования:
проблемы,
технологии, перспективы», 16
ч., 2014 год
4Повышение
мастерства
фортепианной
игры;
опыт
и традиции»,28 ч., 2014 год
«Педагогическое мастерство и
искусство аккомпанемента»,
32 ч., 2014 год
«Изготовление
чувашского
сувенира
из
глины.

15 лет
8 мес.

15 лет
8 мес.

1 год
7 мес.

1 год
7 мес.

Андрияновна

нальное

2.

12.

Краснова
Наталия
Витальевна

зам.директора по
учебной работе

высшее

Учитель по
специальности
«Музыкальное
образование»

высшая

баян

-

1.

2.

3.

13.

Львовская
Наталия
Владимировна

преподаватель

высшее

Учитель по
специальности
«Музыкальное
образование»

высшая

флейта

-

1.

2.

3.

14.

Мартынова
Екатерина
Алексеевна

преподаватель

высшее

Учитель начальных
классов и
информатики по
специальности
«Педагогика и

нет
категории

Подготовка к
школе

-

Современные художественнотехнологические возможности
его создания», 16 ч., 2016 год
«Особенности
изготовления
произведений из глины с
использованием
гончарного
круга и освоение различных
техник изготовления глиняных
изделий», 16 ч., 2016 год
«Обучение игре на баяне и
аккордеоне на современном
этапе», 24 ч., 2016 год
«Правовое
обеспечение
деятельности детских школ
искусств в 2017 году», 16 ч.,
2016 год
«Этническая
культура
в
современном мире», 18 ч., 2014
год
«Перспектива
развития
музыкального
эстрадноджазового искусства : теория и
практика», 16 ч., 2017 год
«Руководители,
артисты
духовых
оркестров,
преподаватели
духовых
отделений учебных заведений
Чувашской Республики» по
теме:
«Игра
на
духовых
инструментах», 46 часов, 2014
год
«Адаптация
традиционных
музыкальных инструментов к
современной сцене», 16 часов,
2014 год
-

(молод
ой
специа
лист)

(молодой
специалис
т)

18 лет
10 мес

18 лет
10 мес

29 лет
1 мес

29 лет
1 мес

1 год
(молод
ой
специа
лист)

1 год
(молодой
специалис
т)

15.

Прохорова
Елена
Валериановна

преподаватель

высшее

методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
«Информатика»
Учитель музыки
средней школы

высшая

фортепиано

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Перспектива развития
музыкального эстрадноджазового искусства : теория и
практика», 16 ч., 2017 год
«Концертмейстерское
мастерство:
проблемы
преподавания
и
исполнительства», 16 ч., 2017
год
«Формирование
пианистического
и
концертмейстерского
мастерства», 16 ч., 2016 год
Курсы
повышения
квалификации в рамках 1
Регионального конкурса по
общему фортепиано «Нотная
феерия», 32 ч., 2016 год
«Перспективы
развития
музыкально-компьютерных
технологий. Этапы освоения
клавишного синтезатора», 24 ч.,
2015 год
«Технологические принципы
управления
качеством
образования в системе ДМШ,
ДХШ, ДШИ», 16 ч., 2015 год
«Организация экспертной
деятельности в образовательной
деятельности в образовательных
учреждениях ЧР», 72 ч., 2014 г
«Повышение
мастерства
фортепианной
игры;
опыт
и традиции», 28 ч., 2014 год

36 лет
6 мес

31 год
11 мес

9.

16.

Пунько
Людмила
Александровна

преподаватель

высшее

Музыковед.
Преподаватель

высшая

музыкальнотеоретические
дисциплины

-

1.

2.

17.

Толстова
Надежда
Анатольевна

преподаватель

высшее

Учитель по
специальностям
«Технология и
предпринимательст
во», Экономика»

нет
категории

изобразительное
искусство

-

1.

2.

18.

Синицина
Наталия
Вячеславовна

директор

высшее

Преподаватель
сольного пения

высшая

вокальное
исполнительство

-

1.

2.

3.

«Педагогическое мастерство и
искусство аккомпанемента»,32
ч., 2014 год
«Организация экспертной
деятельности в образовательной
деятельности в образовательных
учреждениях ЧР», 36 ч., 2014 г
«Музыкально-теоретические
дисциплины: вопросы методики
и перспективы», 72 ч., 2014 год
Профессиональная
переподготовка
в АНО ДПО «ВГАППССС»
по программе дополнительного
профессионального
образования «Педагог
изобразительного искусства
дополнительного и общего
образования в условиях
реализации ФГОС», 2017 год
Изготовление
чувашского
сувенира
из
глины.
Современные художественнотехнологические возможности
его создания», 16 ч., 2016 год
Профессиональная
переподготовка в ФГБОУ ВПО
«ЧГУ
им.И.Я.Яковлева»
«Теория и практика обучения
сольному пению», 2016 г.
«Правовое
обеспечение
деятельности детских школ
искусств в 2017 году», 16 ч.,
2016 год
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация
высшего образования «РУК»,
120 ч., 2014 год

25 лет
8 мес

25 лет
7 мес

14 лет
3 мес

6 лет

29 лет
11 мес

29 мес
11 мес

19.

Швецова
Полина
Албертовна

преподаватель

высшее

Артист ансамбля,
преподаватель,
концертмейстер

20.

Яковенко
Любовь
Адольфовна

преподаватель

высшее

Учитель музыки и
пения, методист по
воспитательной
работе

нет
категории

концертмейстер

-

первая

аккордеон

-

-

1.

2.

3.

4.

21.

Яковлева
Марина
Геннадьевна

преподаватель

высшее

Учитель
по специальности
«Музыкальное обра
зование»

высшая

фортепиано

-

1.

2.

3.

«Обучение игре на баяне и
аккордеоне на современном
этапе», 24 ч., 36 ч., 2016 год
«Основы
научноисследовательской работы, 72
ч., 2015 год
«Обучение игре на баяне и
аккордеоне на современном
этапе», 24 ч., 2015 год
«Организация экспертной
деятельности в образовательной
деятельности в образовательных
учреждениях ЧР», 36 ч., 2014 г
«Концертмейстерское
мастерство:
проблемы
преподавания
и
исполнительства», 16 ч., 2017
год
«Формирование
пианистического
и
концертмейстерского
мастерства», 16 ч., 2016 год
«Современные
тенденции
музыкального воспитания и
образования:
проблемы,
технологии, перспективы», 16
ч., 2015 год

11 лет
4 мес

7лет
11 мес

29 лет
11 мес

29 лет
11 мес

24 года
11 мес

24 года
11 мес

