
Персональный состав педагогических работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   

«Раздольненская детская музыкальная школа»   
 

№ 

п/п Ф.И.О. преподавателя дисциплина 
уровень образования 

специальность, квалификация 

повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спец 

1 Кобышева 
Людмила 
Анатольевна 

Фортепиано 
 

 

Среднее специальное,  

Камчатское областное 

музыкальное училище, 1979, 

БТ  №804186,  «Фортепиано», 

Преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер. 
 

Преподаватель -  

I квалификационная категория; 

Концертмейстер – Высшая 

квалификационная категория 

17-22.10.2016 КГБОУ ДПО КУМЦ 

Курсы повышения квалификации по теме: 

 « Мастерство концертмейстера в ДМШ»  

38 лет 38 лет 

25-29.03.2017 КГБОУ ДПО КУМЦ 

Курсы повышения квалификации по  теме 

«Методика работы над музыкальным 

произведением в классе специального 

фортепиано» (1 модуль) 

02-07.10.2017 КГБОУ ДПО КУМЦ  

Курсы повышения квалификации по МДП 

«Методика преподавания игры на фортепиано» 

(II модуль) 

06-07.10.2017 КГБПОУ ККИ  

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Организация деятельности ДШИ»  

Мастер-классы 

2 Чичкан  
Людмила 
Витальевна 

Фортепиано Высшее профессиональное. 

Хабаровский государственный 

институт и культуры, 2009, 

“Инструментальное 

исполнительство”,            

Артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель игры на 

фортепиано. 

Высшая квалификационная 

категория 

27-28.03.2015    КГБОУ ДПО КУМЦ    

Мастер-класс по теме: «Методика преподавания 

игры на фортепиано в ДМШ» 

 

11 лет 11 лет 

25.09.-03.10.2015    КГБПОУ ККИ 

X Творческая школа для одаренных детей, 

молодежи и преподавателей образовательных 

учреждений культуры и искусства Камчатского 

края 

3 Сухарева  
Елена 
Александровна 

Сольфеджио, 
Музыкальная 

литература 

Среднее специальное 

Камчатское областное 

музыкальное училище, 1998,  

2 30.01.-28.02.2017  КГБОУ ДПО КУМЦ 

Дистанционный семинар. Семинар-практикум по 

теме: «Сопровождение образовательной 

21 год 21 год 



СТ № 589550,«Теория музыки» 

Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин. 

1 Высшая квалификационная 

категория 

деятельности в детской школе искусств» 

14-18.02.2017  КГБОУ ДПО КУМЦ  

Многоуровневая долгосрочная программа 

«Актуальные вопросы преподавания 

теоретических дисциплин» I модуль  

«Орф-педагогика» 

13-15.04.2017  КГБОУ ДПО КУМЦ  

Семинар-практикум по теме: «Актуальные 

вопросы деятельности детских школ искусств» 

18.04.2017  КГБУ ДО Камчатский центр 

развития детей и юношества «Рассветы 

Камчатки» Семинар по теме: «Музыкальная 

эстетика» преподаватель – Дудина Оксана 

Валерьевна 

1212.04.-10.05.2017 ООО Учебный центр 

«    «Профессионал»  г. Москва 

      Курсы повышения квалификации по теме:     

К   «Оказание первой помощи детям и взрослым» 

      (дистанционно)  

3  01-03.11.2017  КГБОУ ДПО КУМЦ 

Многоуровневая долгосрочная программа 

«Актуальные вопросы преподавания 

теоретических дисциплин» II модуль  

14-16.02.2018 КГБОУ ДПО КУМЦ 

Семинар-практикум «Научно-исследовательская 

работа преподавателей детских школ искусств» 

4 Михайлова  
Мария 
Михайловна 

Хоровое пение, 
вокальные 

ансамбли, сольное 
пение 

Среднее профессиональное 

КГБОУ СПО «Камчатский 

колледж искусств», 2012,  

41 СПО №0000064 

«Хоровое дирижирование» 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора, 

ансамбля. 

17-22.10.2016  КГБОУ ДПО КУМЦ 

Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация деятельности 

ДМШ,ДХШ,ДШИ».Тема « Мастерство 

концертмейстера в ДМШ»  

6 лет 6 лет 

18.11.2016-01.04.2017 Южный Университет г. 

Ростов-на-Дону 

Профессиональная переподготовки  по 

специальностям: 1. «Педагогика 



I квалификационная категория дополнительного образования. Преподаватель 

фортепиано»,  

2. «Педагогика дополнительного образования. 

Концертмейстер» 

09.03.2017 КГБУ ДО Камчатский центр развития 

детей и юношества «Рассветы Камчатки» 

Краевой мастер-класс  для педагогов 

дополнительного образования, руководителей 

хоровых и вокальных коллективов Камчатского 

края.  Преподаватель – Кознова Наталья 

Владимировна 

12.04.-10.05.2017 ООО Учебный центр 

«Профессионал»  г. Москва 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Оказание первой помощи детям и взрослым»  

5 Райм  
Ирина 
Александровна 

Синтезатор, 
ДОП 

«Музыкальный 
театр» 

Среднее профессиональное 

Сочинское училище искусств, 

2006 год,  СБ  №4779084 

«Хоровое дирижирование», 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

учитель музыки. 

 

18.11.2016-01.04.2017 Южный Университет           

г. Ростов-на-Дону 

Профессиональная переподготовки  по 

специальности: «Педагогика дополнительного 

образования. Электронные музыкальные 

инструменты»  

15лет 15 лет 

19.04.-17.05.2017  ООО Учебный центр 

«Профессионал»  г. Москва 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

СОВМЕСТИТЕЛИ 

6 Самойленко 
Татьяна 
Геннадьевна 

Народные 
инструменты 

Высшее профессиональное 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры, 

1997,    ЭВ №674860      

«Народное художественное 

творчество»,        

Преподаватель, руководитель 

01.12.2015-15.01.2017  АНО "СПБ ЦДПО"  
гор. Санкт-Петербург 

Дистанционные курсы повышения 

квалификации по теме: «Теория и методика 

организации педагогического процесса в 

учреждениях ДОД (по классу народных 

инструментов) 

28 год 28 год 



оркестра и ансамбля народных 

инструментов 

I квалификационная категория 

05.04.-05.05.2017 ООО Учебный центр 

«Профессионал»  г. Москва 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

7 Кузнецов Степан 
Андреевич 

Духовые 
инструменты 

Среднее профессиональное 

 «Камчатское областное 

музыкальное училище», 2007,  

41 ПА №0000008 «Отделение 

духовых инструментов», 

Артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на флейте 

16.02.2018-03.07.2018 Южный Университет         

г. Ростов-на-Дону 

Профессиональная переподготовки  по 

специальности  «Педагогика дополнительного 

образования. Концертмейстер» 

12 лет 12 лет 

8 Ганжа Олеся 
Игоревна 

Ритмика Среднее профессиональное 

КГБОУ СПО «Камчатский 

колледж искусств», 2009,  

41 БА №0002508, 

Руководитель творческого 

коллектива, преподаватель; 

ФГБОУ ВО «Хабаровский 

государственный институт 

культуры, 2016, 

№117, Народная 

художественная культура 

28.02.2017 КГБУ ДО Камчатский центр 

развития детей и юношества «Рассветы 

Камчатки» Краевой мастер-класс по теме: 

«Техника вращений» преподаватель – Подоляка 

Лариса Игоревна 

9 лет 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


