
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

МБОУ ДО «Пикалевская детская школа искусств» 

на 2016-17 учебный год 

 
     Фамилия, 

Имя, Отчество 

преподавателя 

Должность, 

уровень 

квалификации 

 

Образование Специальность 

 

Квалификация 

по диплому 

Пед. 

стаж 

Общи

й стаж 

Преподаваемый 

предмет 

Курсы  

повышения квалификации 

Жабаров 

Александр 

Донатович 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории 

Петрозаводское  
музыкальное училище  

им.К.Э.Раутио,1974 г.  

«Фортепиано»  
 

Преподаватель  
по классу 

фортепиано, 

концертмейстер  

40 лет 40 лет Фортепиано, 
ансамбль 

Курсы профессиональной 
переподготовки 

«Управление 

образованием» - 2 года 

01.01.2013 – 
03.11.2015 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет,1999 г. 

«Психология» Педагог - психолог  «Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Скоблова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории 

Витебское   

музыкальное училище, 

1984 г. 

«Домра» Руководитель 

самодеятельным 

ОРНИ, 
преподаватель 

музыкальной школы 

по классу домры 

32 года 32 года Домра,  

балалайка, 

гитара, 
ансамбль 

 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Минский  
институт культуры,  

1992 г. 

«Культурно-
просветительная работа» 

Культурно-
просветительная 

работа, 

культпросвет.работн
ик, 

руководитель 

самодеятельным 
оркестром русских 

инструментов 

Бойцова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории 

Витебское   
музыкальное училище, 

1985 г. 

«Баян» Руководитель 
самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 
преподаватель 

музыкальной школы  

по классу баяна 

31 год 
 

 

 
 

 

 
 

31год Баян,  
аккордеон. 

гитара, 

ансамбль 

«Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Минский  
институт культуры, 

 1992 г. 

«Культурно-
просветительная работа» 

культпросвет. 
работник, 

руководитель 

самодеятельным 
оркестром русских 

инструментов 

 

Егорова  

Ольга  

Николаевна 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории 

Ленинградское 
областное училище 

культуры, 1994г. 

«Культурно-
просветительная работа» 

Клубный работник,  
руководитель 

самодеятельного 

хореографического 
коллектива  

20 лет 31 год Хор, 
вокал 

(народный), 

сольное пение, 
коллективное 

«Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 



Ленинградский 
Государственный  

областной университет 

им.А.С.Пушкина, 2003 
г. 

«Культурология» Культуролог, 
преподаватель 

музицирование  

Егоров 

Вячеслав 

Борисович 

Преподаватель и  

концертмейстер 

высшей 
квалификационной 

категории 

Ленинградское 

областное культурно-

просветительное 
училище, 1987г. 

«Культурно-

просветительная работа» 

Клубный работник,  

руководитель 

самодеятельного 
баянного оркестра 

20 лет 38 лет Гармонь, 

общее 

фортепиано 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Ленинградский 

Государственный 
 областной 

университет 

им.А.С.Пушкина,2003 
г. 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель   музыки  

Коковина  

Вера 

Анатольевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории 

Краснотурьинское 

музыкальное 

училище,1980 г.  

«Хоровое 

дирижирование» 

Дирижер хора,  

учитель музыки  

 в 
общеобразовательно

й школе, 

преподаватель 
сольфеджио в ДМШ 

36 лет 36 лет Фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 
общее 

фортепиано 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Ленинградский 

Государственный 
областной университет 

им.Пушкина, 2003 г. 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки, 

преподаватель 
музыкального 

инструмента 

фортепиано  

Раннева 

Земфира 

Юрьевна 

Преподаватель и 

концертмейстер 

высшей 
квалификационной 

категории 

Ставропольское 

музыкальное училище, 

1984 г. 

«Фортепиано» Преподаватель  

музыкальной школы, 

концертмейстер 

34 года 34 года Фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент, 
общее 

фортепиано 

  

Краснодарский 

Государственный 

Университет Культуры 
и искусств,1999 г. 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки  «Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Никитина 

Елена 

Федоровна 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории 

Петрозаводское 
музыкальное училище 

им.К.Э.Раутио,1975г.   

«Хоровое 
дирижирование» 

Дирижер хора, 
учитель пения в 

общеобразовательно

й школе, 
преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

41 год 43 года Хор, 
сольфеджио, 

фортепиано, 

общее 
фортепиано, 

ансамбль, 

аккомпанемент 

«Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Ярцева  

Лина  

Владимировна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Горьковское 

музыкальное училище, 

1985г.  

«Струнные инструменты-

скрипка» 

Преподаватель 

ДМШ, артист 

оркестра 

31 год 31 год Скрипка, 

общее 

фортепиано, 

ансамбль 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Вологодский 
Государственный 

педагогический 

институт, 
1994 г. 

«Музыка» Учитель музыки  

Потемкина 

Вера 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории 

Петрозаводское 

 музыкальное училище  

им. К.Э.Раутио, 1983г. 

«Теория музыки» Преподаватель 

музыкальной школы 

по сольфеджио, 
музыкальной 

литературе и 

32 года 32 года Слушание 

музыки, 

музыкальная 
литература, 

беседы о музыке 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 



общему фортепиано 

Вологодский 
Государственный 

педагогический 

университет, 
1995 г. 

«Музыкальное 
образование» 

Учитель музыки  

Кубасова 

Жанна 

Юрьевна 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории 

Вологодский 

Государственный 
педагогический 

институт, 

1989 г.  

«Музыка  

и педагогика» 

Учитель музыки, 

воспитатель - 
методист 

21 год 27 лет Хор, 

общее 
фортепиано 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 
культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Червева 

Наталия 

Михайловна 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории 

Петрозаводское 
музыкальное училище  

им. К.Э.Раутио, 1985г. 

«Хоровое 
дирижирование» 

Дирижер хора,  
учитель музыки и 

пения  

в 
общеобразовательно

й школе, 

преподаватель 
сольфеджио  

в музыкальной 

школе 

25 лет 31 год Хор,  
общее 

фортепиано, 

постановка 
голоса                                 

«Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Ленинградский 

Государственный 

областной университет 
им.А.С.Пушкина,  

2003 г. 

«Музыкальное 

образование» 

Учитель музыки  

Матиевская 

Марина 

Павловна  

 

 

 

 

 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории 

Новгородское  

музыкальное 
училище,1984 г. 

 

«Хоровое 

дирижирование» 

Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательно

й школе, 

преподаватель 

сольфеджио 
 в музыкальной 

школе 

20 лет 27 лет Хор 

сольное пение, 
постановка 

голоса, 

общее 

фортепиано 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 
культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Петрозаводский 

филиал Ленинградской 
ордена Ленина 

государственной 

консерватории  

«Хоровое 

дирижирование» 

Дирижер хора, 

преподаватель 
хоровых дисциплин 

Комарова 

Евгения 

Ивановна  

 

 

 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 
категории 

Музыкальное училище  

им.Н.А.Римского- 

Корсакова, 1988 г. 
 

«Теория музыки» Преподаватель 29 лет 29 лет Фортепиано, 

ансамбль, 

общее 
фортепиано 

 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Игнатьева 

Ольга 

Владимировна 

 

Преподаватель 
первой 

квалификационной 

категории 
(совместитель) 

Пикалевское  
педагогическое 

училище, 

1994 г. 

«Изобразительное 
искусство  

в основной школе» 

Учитель 
начальных классов,  

 

22 года 22 года Основы 
изобразительной 

грамоты и 

рисование, 
рисунок, 

живопись 

 

Профессиональная 
переподготовка АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

(Бокситогорск) 
«Управление 

образованием» -  2 года 

 

10.02.2012 – 
03.03.2014 

Череповецкий 

Государственный 

университет, 1999 г. 

«Педагогика 

 и методика начального 

образования» 

Учитель 

изобразительного 

искусства    в 5-8 
классах 



 

Пежемская 

Инна 

Геннадьевна 

Преподаватель 
первой 

квалификационной 

категории 

Александровск - 
Сахалинское 

педагогическое 

училище, 
1993 г. 

«Преподавание 
изобразительного 

искусства и черчения» 

Учитель 
изобразительного 

искусства и 

черчения 

12 лет 12 лет Рисунок, 
живопись, 

станковая,  

композиция, 
декоративно-

прикладная 

композиция, 
история 

искусства 

«Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Шарапова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории 

Пикалевское 

педагогическое 
училище, 

1995 г. 

 

«Изобразительное 

искусство в основной 
школе» 

Учитель начальных 

классов 
 

21 год 21 год Рисунок, 

живопись, 
станковая,  

композиция, 

декоративно-
прикладная 

композиция, 

история 

искусства 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 
культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Санкт-Петербургский 

институт управления и 

экономики, 2005 г. 

«Государствен 

ное и муниципальное 

управление» 

Менеджер  

 

Скоблова Юлия 

Викторовна 

Преподаватель 

первой 
квалификационной 

категории 

 

ГОБУ среднего 

профессионального 
образования 

«Ленинградский 

областной колледж 
культуры и искусства», 

2012г. 

 

«Инструментальное 

исполнительство» 
инструменты народного 

оркестра (струнные)» 

Артист оркестра, 

ансамбля,  
преподаватель игры 

на инструменте, 

руководитель 
творческого 

коллектива 

 

4 года 4 года Домра, 

общее 
фортепиано, 

народное 

музыкальное 
творчество 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 
культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Хрущева  

Елена 

Геннадьевна 

Концертмейстер 
высшей 

квалификационной 

категории 

Вологодский 
государственный 

педагогический 

институт, 1990 г. 

«Музыка и педагогика»  Учитель музыки и 
пения 

26 лет 
 

26 лет Концерт 
мейстерство 

«Конфликтология и 
тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Нестеренко 

Елена 

Александровна 

Концертмейстер 

первой 

квалификационной 
категории 

(совместитель) 

Акмолинское 

Музыкальное 

училище,1993г. 

«Теория музыки» Преподаватель 20 лет 23 года Концерт 

мейстерство 

«Конфликтология и 

тренинг коммуникативной 

культуры» -  72 часа 

18.02 -18.11.2016 

Евразийский 
университет  

им. Л.Н.Гумилева, 

1997г. 

«Музыка» Учитель музыки 

Копалева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Санкт-Петербургское 
художественное 

училище 

им.Н.К.Рериха, 2007г. 

«Живопись» Художник-
живописец, 

преподаватель 

5лет 5 лет Рисунок, 
живопись, 

станковая,  

композиция, 
декоративно-

прикладная 
композиция, 

история 

искусства 

  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования  
«Санкт-Петербургская 

государственная 

художественно-
промышленная 

академия 

им.А.Л.Штиглица, 
2016г. 

«Монументально-

декоративное искусство» 

Художник 

монументально-

декоративного 

искусства 

(живопись) 


