Руководство
Директор МУ ДО «Приозерская ДШИ» - Наталья Евгеньевна Маршакова
Контактные телефоны: 8(81379) 33-842, Е-mail: рriоzегskm@уаndех.гu
Педагогический состав

№

1

Ф.И.О.

Маршакова
Наталья
Евгеньевна

Образование, учебное
заведение, год окончания,
специальность по диплому.

Занимаемая

Среднее профессиональное.
Челябинское музыкальное
училище, 1982 г.; по
специальности фортепиано,
Преподаватель ДМШ,
концертмейстер

Данные о повышении квалификации

Квалификацион
ная категория,
звание.

Директор

1. Комиссионная проверка знаний по пожарной
безопасности. 29.09.2016г. ОСП ДПОС
«Академия менеджмента и агробизнеса»
2. Семинар «Применение профессионального
стандарта: необходимый комплекс мероприятий
на уровне образовательной организации»
25.10.2016г. 4 часа.
ЧОУ ДПО «ЦОУ»

Первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

Преподаватель по
классу фортепиано

1. Семинар «Эстрадное волнение» 11.03.2017г. 11
часов.ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
2. Семинар «Психология педагогического
творчества» 19.11.2016г. 11 часов.
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
3. Всероссийская научно-практическая
конференция «Детская школа искусств-2016:
образование, управление, развитие»
01-03.12.2016г. Санкт-Петербгский
Международный Культурный Форум.
4. Удостоверение рег. № 15260 о повышении

должность

Общий стаж
работы/Педаго
гический стаж
работы по
специальности
Директор- 7 лет

35 лет / 35 лет
Преподаватель - 35 лет

квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Одаренный ребенок в
образовательной системе: модель сопровождения»
72 часа. ГАО УДПО «ЛОИРО» 01.06.201715.06.2017г.

2

Аринина
Ольга
Тимофеевна

Высшее профессиональное.
Ленинградская ордена Ленина
государственная консерватория
им. Н.А. Римского-Корсакова.
Специальность балетмейстер,
режиссура балета.1988г.

Преподаватель по
классу хореографии

Без категории

13 лет

3

4

Иванова
Елена
Владимировна

Среднее профессиональное.
Чеченоингушское
Республиканское Музыкальное
училище, 1989 г.; Специальность "
Теория музыки", квалификация
преподаватель.

Преподаватель
музыкально теоретических
дисциплин

1. Музыкально-теоретическая олимпиада
23.03.-25.03.2017г.СПБ Фонд развития Культуры
и Искусства

Капустина
Наталья
Михайловна

Высшее.
Петрозаводская государственная
консерватория им. Глазунова,
,2002 г.; Концертный
исполнитель, артист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель по специальности
"инструментальное
исполнительство" фортепиано.

Преподаватель по
классу фортепиано.
Концертмейстер

1. Семинар «Эстрадное волнение» 11.03.2017г. 11
часов.ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
2. Семинар «Психология педагогического
творчества» 19.11.2016г. 11 часов.
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
3. Работа XV Международная научнопрактическая конференция «Современное
музыкальное образование 2016» 30.11.201602.12.2016г.
3. Удостоверение рег. № 15258 о повышении

5

Маколова
Виктория
Степановна

Высшее профессиональное.
1. ГОУСПО Ленинградский
областной колледж культуры и
искусства. Специальность
концермейстер, инструментальное
исполнительство.2007г.
2. Российский государственный
педагогический университет им.
А.И.Герцена. Специальность
бакалавр художественного
образования. 2011г.

Концертмейстер

6

Пименова
Ирина
Васильевна

Среднее профессиональное.
Сумгаитское музыкальное
училище им. Гаджибекова, 1986
г.;
по специальности фортепиано,
Преподаватель, концертмейстер.

Преподаватель по
классу фортепиано.

2. Удостоверение рег. № 15257

о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Одаренный ребенок
в образовательной системе: модель сопровождения»
72 часа. ГАО УДПО «ЛОИРО» 01.06.201715.06.2017г.

квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Одаренный ребенок
в образовательной системе: модель сопровождения»
72 часа. ГАО УДПО «ЛОИРО» 01.06.201715.06.2017г.
1. Семинар «Раскрытие композиторского замысла и
интерпритация. 14.11.2016г. ГБ ПОУ «ЛОККиИ»
2. Удостоверение рег. № 15259 о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Одаренный ребенок
в образовательной системе: модель сопровождения»
72 часа. ГАО УДПО «ЛОИРО» 01.06.201715.06.2017г.

1. Семинар «Эстрадное волнение» 11.03.2017г. 11
часов. ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
2. Семинар «Психология педагогического
творчества» 19.11.2016г. 11 часов.
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
3. Удостоверение рег. № 15262 о повышении
квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Одаренный ребенок
в образовательной системе: модель сопровождения»
72 часа. ГАО УДПО «ЛОИРО» 01.06.201715.06.2017г.

Первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

27лет / 21 год

Первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»,
Первая
квалификационная
категория по
должности
«концертмейстер»

14 лет / 9 лет

Без категории

5 лет

Первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

34 года / 30 лет

Преподаватель- 6 лет
Концертмейстер11
лет

7

Алексеева
Наталья
Александровна

Высшее профессиональное.
1. Валуйское педагогическое
училище. Специальность учитель
музыки.2000г.
2. Орловский государственный
институт искусст и культуры.
Специальность художественный
руководитель академического
хора, преподаватель. 2004г.

Преподаватель по
классу хора.

Без категории

11 лет

8

Уйменова
Валентина
Михайловна

Среднее профессиональное.
Псковское областное музыкальное
училище, 1971г.;
по специальности хоровое
дирижирование, Преподаватель
сольфеджио ДМШ, учитель
пения, руководитель
самодеятельного хора.

Преподаватель по
классу аккордеона.

Высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

52 года / 43 года

9

Хачатрян
Заруи
Ашотовна

Среднее профессиональное.
Ленинградский областной
колледж культуры и искусства
Специальность преподаватель,
концертмейстер.

Преподаватель по
классу фортепиано,
концертмейстер.

Без категории

1 год

10

Фирстова
Татьяна
Алексеевна

Среднее профессиональное.
Новгородское музыкальное
училище, 1977г.; по
специальности фортепиано,
Преподаватель детской
музыкальной школы,
концертмейстер.

Преподаватель по
классу фортепиано

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности.

40 лет / 40 лет

11

Шуклина
Татьяна
Георгиевна

Среднее профессиональное.
Адыгейское музыкальное
училище, 1973г. по специальности
«фортепиано», Преподаватель
ДМШ и концертмейстер.

Преподаватель по
классу фортепиано

Высшая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

43 года / 43 года

12

Ли
Виолета
Эриковна

Среднее профессиональное.
Ленинградский областной
колледж культуры и искусства.
Специальность преподаватель,
руководитель любительского
творческого коллектива. 2016г.

Преподаватель по
классу хореографии

Без категории

0 лет

1. Семинар «Работа над полифонией» по классу
аккордеон. 12.11.2016г. 11 часов. ГБУК ЛО «Дом
народного творчества»
2. Свидетельство о публикации материала
«Основные аппликатурные принципы игры на
аккордеоне» 05.05.2017г. Всероссийский
методический центр «Образование и Творчество»
3. Свидетельство о публикации в электронном
СМИ «Народные инструменты» 23.11.2016г.
«nsportal.ru»

1. Семинар «Эстрадное волнение» 11.03.2017г. 11
часов.ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
2. Семинар «Психология педагогического
творчества» 19.11.2016г. 11 часов.
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»

13

Насикан
Людмила
Васильевна

14

Муранова
Татьяна
Витальевна

Высшее.
Одесский государственный
пединститут им. К. Д. Ушинского,
1983 г.; по специальности
«Музыка и пение» , квалификация
учитель музыки и пения.
Луганское музыкальное училище,
1975г.; Специальность " Теория
музыки", квалификация
преподаватель.
Среднее профессиональное.
Кировское училище искусств,
1983 г.; по специальности
балалайка, Руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
преподаватель музыкальной
школы.

Преподаватель
музыкально теоретических
дисциплин.

Преподаватель по
классу гитары

1. Семинар «Работа над созданием и реализацией
интерпритаций музыкальных произведений
различных стилей и жанров»
26-27.11.2016г. 11 часов
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
2. Семинар « Актуальные вопросы развития
базовой техники игры на гитаре в первые годы
обучения. Методы воспитания у учащихся
навыков самостоятельной и исследовательской
деятельности в классе гитары»
18-19.03.2017г. 3 часа.
ГБУК ЛО «Дом народного творчества»
3. Удостоверение по теме «Методологический
анализ работы над музыкальным произведением.
Работа над звукоизвлечением в классе гитары
детской музыкальной школы»
24.01.2015г.-23.03.2016г. 72 часа.
ГБУК ЛО ДНТ

Первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

42 года / 35 лет

Первая
квалификационная
категория по
должности
«преподаватель»

34 года / 32 года

