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1

Антипина Галина 

Владимировна

Преподаватель 

фортепианного 

отделения, 

концертмейстер

СЗД фортепиано и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

концертмейстерски

й класс, 

концертмейстер в 

классе 

хореографии, 

общее фортепиано.

Средне-специальное                                       

Владивостокское музыкальное 

училище, 1981 г.

1. Специальность , квалификация 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

39 лет 07 мес. нет нет АНО "СПБ R10 Основы оказания первой 

медицинской помощи, объём 72ч, 2019 г.

АНО "СПБ ЦДПО", Актуальные вопросы 

преподавания специального фортепиано в 

ДМШ и ДШИ, объём 72 ч, 2019 г

42 года 07 мес. 39 лет 07 мес.

2

Баталова Лина 

Николаевна

преподаватель хоровых 

дисциплин

первая хор, вокал, 

сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

слушание музыки, 

музыка.

Высшее                                            

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Владивостокское музыкальное 

училище, 2000 г.

Специальность ", квалификация 

"Дирижер хора, учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио, ДМШ"

13 лет нет нет АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72 ч, 

2019 T11г.        

18 лет 0 мес. 13 лет 0 мес.

3

Бутакова Виктория 

Алексеевна

преподаватель по 

классу хореографии

без категории ритмика, 

гимнастика, танец 

ПКН, классический 

танец, народно-

сценический танец, 

история 

хореографического 

искусства.

Средне-специаельное Государственное 

автономное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж 

культуры», г. Уссурийск, 2019 г.

Специальность, квалификация 

руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель

2 года 00 мес. нет нет АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72 ч, 

2019 г.

2 года 00 мес. 2 года 00 мес.

4

Брижатая Ольга 

Анатольевна

Преподаватель 

фортепианного 

отделения, 

концертмейстер

СЗД фортепиано, 

ансамбль, 

концертмейстерски

й класс, 

концертмейстер в 

классе 

хореографии, 

общее фортепиано.

Высшее                                                            

1. Владивостокское музыкальное 

училище, 1977 г.                        2.Санкт-

Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов, 1993 г.                                                                                                            

1. Специальность, квалификация 

преподаватель ДМШ, 

концертмейстер; педагог-

организатор культурно-

воспитательной работы                           

2.  Специальность, квалификация 

(по 2 диплому)

46 лет  07 мес. нет нет ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры «Специфика работы 

концертмейстера с вокалистами и 

солистами-инструменталистами» 2018 г., 

объем 72 ч.

АНО "СПБ ЦДПО", Актуальные вопросы 

преподавания специального фортепиано в 

ДМШ и ДШИ, объём 72ч, 2019 г.

АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72ч, 

2019г.

48 лет  01 мес. 26 лет  07 мес.

Персональный состав педагогических работников

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования

Должность Уровень образования,                                                     

учебное заведение,                                                                  

год окончания

 "Ханкайская детская школа искусств" 

Общий стаж                                                          

работы

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной подготовки

Педаг. стаж Ученая 

степень

№ п/п

Ф.И.О.                                                                                                                                           Преподаваемые 

дисциплины

Квалификаци

олнная 

категория

2021 - 2022 учебный год (на 01.01.2022)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Стаж работы по 

специальности

Наименование направления 

подготовки                                                                    

и (или) специальности, 

квалификация



5

Гальямова Наталья 

Александровна

преподаватель 

художественного 

отделения

первая основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования, 

прикладное 

творчество,лепка, 

живопись, рисунок, 

композиция 

станковая, беседы 

об искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства, 

пленэрные занятия.

Средне-специальное                

Спасское педагогическое училище № 

3, 1998 г..

Специальность, квалификация 

"Учитель начальных классов, 

преподаватель изобразительного 

искусства"

6 лет 00 мес. нет нет АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72ч, 

2019г.                               ДВГИИ, 

Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской школе 

искусств (акварель, гуашь, темпера) 36ч. 

2020г.

16 лет 6  мес. 6 лет 00 мес.

6

Кравчук Наталья 

Николаевна

преподаватель 

отделения народных 

инструментов

высшая аккордион, 

ансамбль, музыка, 

концертмейстер на 

отделении 

"Вокальное 

исполнительство".

Высшее                                                           

1. Владивостокское музыкальное 

училище, 1994 г.,                                2. 

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры, 2002 г.

1. Специальность, квалификация 

артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель ДМШ. 

Художественный руководитель 

оркестра народных инструментов, 

преподаватель по специальности 

«Народное художественное 

творчество                2. 

Специальность и квалификацяи по 

2 диплому

27 лет  00 мес. нет нет ГА ПОУ "ПККИ", курсы повышения 

квалификации для преподавателей 

отделений народных инструментов, объем 

72ч., 2019г.

АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72 ч, 

2019 г.                                       

27 лет 00 мес. 27 лет 00 мес.

7

Куница Любовь 

Николаевна

преподаватель хоровых 

дисциплин

СЗД вокал, сценическое 

мастерство.

Высшее                                                     

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры»,

2015 г.

Специальность, квалификация 

Художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, 

преподаватель

6 лет 00  мес. нет нет АНО "СПБ ЦДПО", актуальные вопросы 

методики преподавания вокала в ДМШ и 

ДШИ, объём 72ч, 2019г.;

АНО "СПБ ЦДПО", основы оказания 

первой медицинской помощи, объем 72ч, 

2019 г.                                                      

16 лет  07 мес. 6 лет 00  мес.

8

Литвинова Светлана 

Вадимовна

Преподаватель 

фортепианного 

отделения, 

концертмейстер

СЗД фортепиано и 

чтение с листа, 

ансамбль, 

концертмейстерски

й класс, 

концертмейстер в 

классе хора, общее 

фортепиано.

Среде-спецмальное                                 

3-е Московское областное 

музыкальное училище.

Специальность, квалификация 

преподаватель музыкальной школы 

по классу фортепиано, 

концертмейстер

41 год  00 мес. нет нет АНО "СПБ ЦДПО", Актуальные вопросы 

преподавания специального фортепианр в 

ДМШ и ДШИ, объем 72ч, 2019г.;

АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 

72ч,2019 г.

41 год  04 мес. 41 год 00 мес.



9

Митрошина Светлана 

Ивановна

преподаватель 

художественного 

отделения

без категории основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования, 

прикладное 

творчество,лепка, 

живопись, рисунок, 

композиция 

станковая, беседы 

об искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства, 

пленэрные занятия.

Высшее                                                           

ГОУВПО «Уссурийский 

государственный педагогический 

институт, 2009 г.

Квалицикация «Учитель 

изобразительного искусства»  

специальность «Изобразительное 

искусство»                          "

08 лет 00 мес. нет нет  ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» по программе «Развитие и 

применение новых технологий 

преподавания художественных дисциплин 

в дополнительном образовании», объем 72 

ч., 2019 г.

АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72ч, 

2019г.

08 лет 06 мес. 08 лет 06 мес.

10

Родьева Анна Алексеевна преподаватель 

художественного 

отделения

первая основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования, 

прикладное 

творчество,лепка, 

живопись, рисунок, 

композиция 

станковая, беседы 

об искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства, 

пленэрные занятия, 

компьютерная 

графика.

среднее специальное Государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования» 

Владивостокское художественное 

училище», 2005 г.

квалификация "Художник-педагог"                                13 лет 11 мес. нет нет Основы оказания первой медицинской 

помощи, объём 72ч, 2019г.

АНО "СПБ ЦДПО", Актуальные вопросы 

художественно-эстетического воспитания 

детей в деятельности педагога 

дополнительного образования 

(декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство), объём 72ч, 

2019г.                       

15 лет 00 мес. 15 лет 11 мес.

11

Середа Татьяна 

Викторовна

преподаватель 

художественного 

отделения

СЗД основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисования, 

прикладное 

творчество,лепка, 

живопись, рисунок, 

композиция 

станковая, беседы 

об искусстве, 

история 

изобразительного 

искусства, 

пленэрные занятия.

Высшее                                                          

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уссурийский государственный 

педагогический институт»,

2007 г.

Квалификация учитель по 

специальности «изобразительное 

искусство»                                               

5 лет нет нет ДВГИИ, Метадический 

практикум:рисунок, живопись, 

композиция. 36ч., 2020г.                  ЧЦ 

ЧОУ Академия безопасности, Обучение 

педогагических работников первой 

помощи 16ч. 2021г.                         ЧЦ 

ЧОУ Академия безопасности, комплексное 

повышение квалификации преподавателей 

72ч., 2021г.

13 лет 1 мес. 5 лет

12

Скрипка Наталья 

Витальевна

преподаватель 

хореографического 

отделения

СЗД ритмика, 

гимнастика, танец 

ПКН, классический 

танец, народно-

сценический танец, 

история 

хореографического 

искусства.

Средне специальное    

государственное образовательное 

автономное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Приморский краевой колледж 

культуры»,

2013 г.

Квалификация руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель  

8 лет 00 мес. нет нет ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры» по программе «Методика 

преподавания классического – народного 

танца», объем 72 ч., 2018 г.

АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72ч, 

2019г.T8                                  ЧЦ ЧОУ 

Академия безопасности, комплексное 

повышение квалификации преподавателей 

72ч. 2021г.

8 лет 00 мес. 8 лет 00 мес.



13

Титок Геннадий 

Владимирович

преподаватель по 

классу гитары

без категории  гитара, 

коллективное 

музицирование

среднее специальное                      

Приморске краевое культурно-

просветительное училище,1990 г., 

Квалификация клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

театрального коллектива; педагог 

дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности

21 лет 09 мес ГАПОУ "ПККК" по программе 

переподготовки "Педагогика 

дополнительного образования" 

523ч.,2019г                                             

АНО "СПБ ЦДПО", основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 

72ч,2019г.

37 лет 04 мес 3 года 2 мес

14

Тищенко Эльвира 

Валерьевна

преподаватель 

хореографического 

отделения

высшая ритмика, 

гимнастика, танец 

ПКН, классический 

танец, народно-

сценический танец, 

история 

хореографического 

искусства.

Высшее                                             

Хабаровский государственный 

институт искусств и культуры,

2003 г.

Квалификация хореограф, 

преподаватель по специальности 

«Народное художественное 

творчество»

26 года 04 мес. нет нет АНО "СПБ ЦДПО", Основы оказания 

первой медицинской помощи, объём 72ч, 

2019г.

АНО "СПБ ЦДПО", Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания 

классического танца в учреждениях 

дополнительного образования детей, 

объём 72ч, 2019г.                                     

21 лет 04 мес. 21 лет 04 мес.

15

Загидуллина Наталья 

Александровна

преподаватель 

фотртепиано и 

теоритических 

дисциплин

без категории фортепиано, 

слушание музыки, 

сольфеджио, общее 

фортепиано, 

концертмейстер в 

классе 

хореографии.

Среднее-специальное      

Государственное образовательное 

учреждение среднего специального 

образования Владивостокское 

музыкальное училище, 2001 год                                   

Специальность ", квалификация 

"Дирижер хора, учитель музыки, 

преподаватель сольфеджио, ДМШ"

4 месяца нет нет ЧЦ ЧОУ Академия безопасности, 

Педагогика дополнительного 

образования:преподаватель 

инструментального исполнительства 

фортепиао 520ч., концертмейстер 520ч. 

2021г.                                            ЧЦ ЧОУ 

Академия безопасности, Обучение 

педогагических работников первой 

помощи 16ч. 2021г.                        ЧЦ ЧОУ 

Академия безопасности, комплексное 

повышение квалификации преподавателей 

72ч. 2021г.

10 лет 2 месяца 4 месяца

16

Антончик Марина 

Юрьевна

преподаватель 

хореографического 

отделения

без категории ритмика, 

гимнастика, танец 

ПКН, классический 

танец, народно-

сценический танец, 

история 

хореографического 

искусства.

Среднее-специальное      

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Приморский краевой 

колледж культуры" г.Уссурийск, 2021 

год.                                  

Руководитель любительского 

коллектива, преподаватель.

4 месяца нет нет ЧЦ ЧОУ Академия безопасности, 

Обучение педогагических работников 

первой помощи 16ч. 2021г.                        

ЧЦ ЧОУ Академия безопасности, 

комплексное повышение квалификации 

преподавателей 72ч. 2021г.

4 месяца 4 месяца














