
СВЕДЕНИЯ 
О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ                                                                                                                                               

МУДО «ШКОЛА ИСКУССТВ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» (на 01.01.2020 г.) 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

занимаемая 
должность 

Наименование 
учебного 

заведения, 
год окончания 

Специальность Квалификация Данные о 
повышении 
квалифик. 

Квалиф. 
категория 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по 
специальности 

ВТЮРИН  
Андрей 
Владимирович,  
преподаватель по 
классу аккордеона 
 

Дальневосточная 
государственная 

академия 
искусств 

Инструментальное 
исполнительство 

Артист оркестра. Артист 
ансамбля. Преподаватель 

2017 г. Первая 
25.05.2015 

14 лет/ 
9 лет 

ДЫДЫК 
Александр 
Владимирович,  
преподаватель 
изобразительного 
искусства 
 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт 

Черчение, 
изобразительное 
искусство 

Учитель черчения, 
изобразительного 
искусства, труда. 

2016 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
24.09.2015 

33 года/ 
33 года 

ЖАРНИКОВА 
Екатерина 
Николаевна,  
преподаватель 
вокально-хоровых 
дисциплин 
 

Государственный 
институт искусств 

г.Красноярск 

Дирижирование Хормейстер 
академического хора, 
преподаватель 
хоровых дисциплин 
преподаватель 
сольфеджио в муз. школе 

2017 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
24.09.2015 

38 лет/ 
37 лет 

НЕМУДРОВА 
Екатерина 
Константиновна, 
преподаватель 
музыкально-
теоретических и 
вокально-хоровых 
дисциплин 
 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств,  
 
 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и культуры  

Хоровое 
дирижирование 
 
 
 
Народное 
художественное 
творчество 

Руководитель 
самодеятельного  
академического хора, 
руководитель детского 
хора 
Режиссер любительского 
театра, преподаватель 

2017 г. Первая 
02.06.2017 

 
 

13 лет/ 
10 лет 



БУРЦЕВА  
Анна 
Александровна, 
преподаватель 
музыкально-
теоретических и 
вокально-хоровых 
дисциплин 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств   
 

Хоровое 
дирижирование 

Дирижер хора, 
преподаватель 

  1 год/ 
1 год 

АРХИПОВА 
Ирина 
Владиславовна, 
преподаватель по 
классу фортепиано 

Хабаровский 
колледж искусств 

Фортепиано Преподаватель 
фортепиано в 
музыкальной школе, 
концертмейстер 

Преподаватель – 
2018 г. 

концертмейстер- 
2017 г. 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

41 год/ 
41 год 

ПРОКУРОРОВА       
Василиса 
Алексеевна, 
концертмейстер, 
преподаватель 

Музыкальный 
колледж 

им.А.Н.Скрябина 
г.Москва 

Инструментальное 
исполнительство 

Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель 
игры на фортепиано, 
концертмейстер 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

11 лет/ 
7 лет 

СОЛОВЬЕВА 
Марина Николаевна, 
преподаватель  по 
классу аккордеона 

Хабаровский 
педагогический 

колледж, 
Биробиджанский 
государственный 
педагогический 

институт  

Музыка 
 
 
 
 Логопедия 

Учитель музыки в школе, 
муз. руководитель в д/с 
 
 
Учитель-логопед 

2017 г. Первая 
28.12.2017 

28 лет/ 
28 лет 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств 

Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов) 

Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

ГРИЦЕНКО 
Екатерина 
Владимировна 
Преподаватель 
музыкально-
теоретических и 
вокально-хоровых 
дисциплин 

Благовещенское 
областное 

музыкальное 
училище 

Хоровое 
дирижирование 

Преподаватель хоровых 
дисциплин, руководитель 

хора (творческого 
коллектива) 

  19 лет/17 лет 



ЯНКИНА 
Анна 
Александровна, 
преподаватель по 
классу фортепиано, 
концертмейстер 

Хабаровское 
училище искусств 

Фортепиано Преподаватель муз. 
школы, концертмейстер 

2017 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

29 лет/ 
29 лет 

Хабаровский 
государственный 

институт 
культуры 

Народное 
художественное 

творчество 

Музыкальное творчество. 
Руководитель 

академического хорового 
коллектива. 

Преподаватель 
БОРИСОВА 
Варвара Викторовна 
преподаватель 
фортепиано 
 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств 
  

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов) 

Артист, преподаватель, 
концертмейстер 

  4 года/ 
4 года 

ДУБРОВА  
Елена Дмитриевна 
преподаватель 
фортепиано, 
концертмейстер 

Благовещенское 
музыкальное 

училище 

фортепиано Преподаватель 
музыкальной школы, 

концертмейстер 

Преподаватель – 
2018 г. 

концертмейстер-  
2017 г.  

Высшая 
26.12.2019 г. 

 

33 года/ 
33 года 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и культуры  
 

Народное 
художественное 

творчество 

Художественный 
руководитель 

академического хора, 
преподаватель 

ЕВДОКИМОВА 
Валентина 
Васильевна 
преподаватель по 
классу фортепиано 

Дрогобычский 
государственный 
институт им. И. 

Франко 
  

Музыка и пение  Учитель музыки и пения 
средней школы, 
преподаватель 

педагогического 
училища по ф-но и 

звание учитель средней 
школы 

 

2018 г. Высшая 
29.09.2016 г. 

44 года/ 
44 года 

ЗАХОДЯКИНА 
Людмила 
Николаевна 
преподаватель 
фортепиано, 
концертмейстер 

Читинское 
музыкальное 

училище Мин. 
культуры РСФСР 

Хоровое 
дирижирование 

Дирижер хора, учитель 
пения в общеобр. школе, 

преподаватель 
сольфеджио в ДМШ 

2018 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

51 год/ 
51 год 

Хабаровский 
государственный 

институт культуры 

Культурно-
просветительская 

работа 

Клубный работник 
высшей квалификации, 

руководитель 
самодеятельного 

хорового коллектива 



КАНДАЛОВА 
Татьяна Петровна 
преподаватель 
художественного 
отделения 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт  

Черчение, 
рисование, труд 

Учитель средней школы 2016 г. Первая 
 28.03.2019 г. 

36 лет/ 
33 года 

КОПЕЙКИНА 
Римма Петровна 
преподаватель 
аккордеона 

Кызыльское 
училище искусств  

аккордеон Руководитель оркестра, 
преподаватель ДМШ 

 

2017 г. Высшая 
 31.05.2016 г. 

44 года/ 
44 года 

Хабаровский 
государственный 

институт культуры 
  

Культурно-
просветительная 

работа 

Клубный работник 
высшей квалификации – 

руководитель 
самодеятельного 

оркестра народных 
инструментов 

 
 

ЛУШНИКОВ  
Юрий Николаевич 
преподаватель по 
классу баяна 

Хабаровский 
государственный 

институт культуры  

Культурно-
просветительная 

работа 

Клубный работник 
высшей квалификации – 
руководитель оркестра 

народных инструментов 
 

2018 г. высшая  
 31.05.2018 

53 года/ 
53 года 

НЕСТЕРОВА 
Оксана Федоровна 
преподаватель 
художественного 
отделения 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет 
  

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

 

Художник декоративно-
прикладного искусства 

2018 Соответствие 
занимаемой 
должности 
09.06.2017 

19 лет/6 лет 

ОПАРИНА  
Раиса Юрьевна 
преподаватель 
фортепиано 

Хабаровское 
музыкальное 

училище 
  

фортепиано Преподаватель детской 
музыкальной школы по 

классу фортепиано, 
концертмейстер 

 

2018 г. Первая 
 02.06.2017 г.  

56 лет/  
55 лет 

Дальневосточный 
педагогический 

институт искусств 
 
 

фортепиано Преподаватель 
 



ТРЕГУБЕНКО 
Галина Анатольевна 
преподаватель по 
классу гитары 

Хабаровское 
краевое училище 

искусств   

Народные 
инструменты 

(гитара) 

Руководитель 
самодеятельного 

оркестра, преподаватель 

2018 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
09.06.2017 

25 лет/ 
25 лет 

Хабаровский  
государственный 
институт искусств 

и культуры   
 

Народное 
художественное 

творчество 

Преподаватель, 
руководитель оркестра и 

ансамбля народных 
инструментов 

ХРИСТИЧ  
Евгения Андреевна 
преподаватель 
хорового класса и 
теоретических 
дисциплин 

Сахалинское 
музыкальное 

училище 

Хоровое 
дирижирование 

Дирижер хора, учитель 
музыки и пения в общ. 

Школе 

2017 г. 
 

Высшая 
26.11.2019 г. 

22 года/  
21 год 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и культуры 

Народное 
художественное 

творчество 

Преподаватель, 
руководитель 

академического 
хорового коллектива 

ОВЧИННИКОВА 
Марина Леонидовна   
преподаватель 
теоретических 
дисциплин, методист 

Государственный 
Хабаровский 

Краевой колледж 
искусств 

  

Теория музыки  Преподаватель теории 
музыки и общего 

фортепиано 

2015 г. первая 
  28.10.2015 г. 

14 лет/ 
13 лет 

Хабаровский 
государственный 

институт  культуры 
 2 курс 

Музыкально – 
инструментальное 

искусство 

Культпросвет работник, 
руководитель 

самодеятельного 
академического хора 

ПАНЮШКИНА 
Лариса Валерьевна 
преподаватель 
фортепиано, 
концертмейстер 

Хабаровский 
Краевой колледж 

искусств 
  

Музыкальное 
искусство эстрады, 

фортепиано 

Руководитель 
творческого коллектива, 

артист оркестра, 
преподаватель 

музыкальной школы 

2017 г. высшая 
 30.05.2019 

21 год/ 
21 год 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и   культуры 
 

Народное 
художественное 

творчество 

Руководитель эстрадного 
оркестра и ансамбля, 

преподаватель 



ЮРЧЕНКО  
Оксана 
Валентиновна 
преподаватель хора и 
слушания музыки 

Хабаровское 
педагогическое 

училище 
  

Учитель музыки в 
школе, муз. 

руководитель в ДС 

Учитель музыки в 
школе, муз. 

руководитель в ДС 

2017 г. высшая 
30.05.2019 

24 года/ 
22 года 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и   культуры 

Народное 
художественное 

творчество 

Преподаватель, 
руководитель хорового 

коллектива 

ТЕСЛЕНКО  
Галина Семеновна 
преподаватель 
теоретических 
дисциплин 
 

Ленинградская гос. 
консерватория  

им. Р. Корсакова 
  

Хоровое 
дирижирование 

Дирижер хора, 
преподаватель хоровых 

дисциплин 

2014 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

38 лет/ 
36 лет 

ЩЕРБАКОВ 
Владимир Ильич 
преподаватель по 
классу гармони, 
концертмейстер 
 

Читинское 
областное 

культпросвет- 
училище   

 

Культурно – 
просветительская 

работа 

Руководитель 
самодеятельного 

оркестра народных 
инструментов 

2017 г. Высшая 
02.06.2017 

40 лет/ 
34 года 

САЛЬНИКОВА 
Полина 
Владимировна 
преподаватель по 
классу фортепиано, 
концертмейстер 
 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств 

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
инструментов) 

Артист оркестра, 
ансамбля; преподаватель 

игры на инструменте; 
концертмейстер 

2018 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
 03.10 2016 

12 лет/ 
6 лет 

ЗАГОРУЙКО  
Ольга 
Александровна 
преподаватель ИЗО 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств 
  

Декоративно-
прикладное 

искусство и нар. 
промыслы 

Художник-мастер, 
преподаватель 

2011 г. Первая 
 24.02.2015 

17 лет/ 
11 лет 

НЕЛЮБИНА  
Анна Николаевна 
преподаватель гитары, 
концертмейстер 

Хабаровский 
краевой колледж 

искусств 
  

Инструментальное 
исполнительство 

(по видам 
искусств) 

Артист оркестра, 
ансамбля; преподаватель 

игры на инструменте; 
концертмейстер 

2016 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

18 лет/ 
18 лет 



КОСИЦЫНА 
Светлана 
Викторовна 
преподаватель 
хореографии 

Областной колледж 
культуры г. 
Биробиджан 

  

Культурно-
просветительная 

работа, 
самодеятельное 
художественное 

творчество 

Педагог-организатор 
любительского 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель ритмики 

2017 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

25 лет/  
25 лет 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и культуры 

Народное 
художественное 

творчество 

Хореограф, 
преподаватель 

КУЛИК  
Галина Ивановна 
преподаватель 
фортепиано 
 

Дальневосточный 
институт искусств  

фортепиано преподаватель  высшая 
28.02.2017 

51 год/ 
47 лет 

КОМБАРОВ  
Виктор Николаевич 
Преподаватель по 
классу баяна, 
аккордеона  

Дальневосточный 
педагогический 

институт искусств 

Народные 
инструменты (баян) 

преподаватель  Соответствие 
занимаемой 
должности 
13.12.2019 

42 года/ 
42 года 

ПАН Наталья 
Николаевна, 
Преподаватель 
хореографии 

Хабаровский 
государственный 

институт культуры 

Культурно-
просветительная 

работа 

Клубный работник 
высшей квалификации-

руководитель 
самодеятельного 

хореографического 
коллектива 

2017 г.  40 лет/ 
40 лет 

БОНДАРЕНКО 
Василий 
Дмитриевич 
Преподаватель по 
классу балалайки 

Хабаровское 
училище искусств 

  
 

Артист эстрады Преподаватель 
музыкальной школы по 

классу балалайки, артист 
эстрадного ансамбля, 

руководитель 
самодеятельного 

эстрадного ансамбля 

2015 г. Соответствие 
занимаемой 
должности 

40 лет/ 
22 года 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт   

физика Учитель физики средней 
школы 



СОВМЕСТИТЕЛИ ВНЕШНИЕ 

Фамилия, имя, 
отчество, 

Занимаемая 
должность 

Наименование 
учебного 

заведения, 

Специальность Квалификация Данные о 
повышении 
квалифик. 

Квалификац. 
категория 

Общий стаж 
работы/стаж 

работы по 
специальности 

ВАСИЛИНЕНКО 
Любовь Николаевна 
Преподаватель 
музыкально-
теоретических дисц. 

Государственная 
консерватория им. 
А.В. Неждановой  

г. Одесса  

Музыковедение Музыковед, 
преподаватель 

2016 г. Высшая 
20.11.2019  

 

КОВАЛЬ  
Ирина Николаевна 
преподаватель по 
классу фортепиано  

Музыкальное 
училище г. 
Магадан 

Фортепиано Преподаватель по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

2011 г. Первая 
26.04.2016 

 

СИНЕЛЬНИК 
Наталья 
Валентиновна 
преподаватель вок.-
хоровых дисциплин 

Сумский 
государственный 
педагогический 

институт  
им. А.С. Макаренко  

Музыка Учитель музыки 2017 г.   

ДУДНИК  
Наталья 
Геннадьевна 
Преподаватель по 
классу фортепиано 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и культуры 

Инструментальное 
исполнительство 

Артист камерного 
ансамбля. 
Концертмейстер. 
Преподаватель 

2014 г. Первая 
31.05.2018 

 

ШИРИНОВА Мария 
Валерьевна 
Преподаватель по 
классу флейты 

Дальневосточная 
государственная 

академия искусств 

Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструмента) 

Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель 
игры на инструменте 

   

ХАНДОГА  
Ирина Васильевна 
Преподаватель по 
классу фортепиано 

Музыкальное 
училище г. Гродно 

Фортепиано Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер 

2016 г.   

ЧЕРТИНОВА  
Ирина Леонидовна      
Преподаватель по 
классу гитары 

Муз. училище  
г. Цхинвали 

Народные 
инструменты 

Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель 
игры на инструменте 

2016 г. Высшая 
2016 г. 

 



МАКАРЕНКО Нина 
Петровна 
преподаватель ИЗО 

Хабаровский 
государственный 
педагогический 

институт 
 

Черчение, 
изобразительное 
искусство 

Учитель черчения, 
изобразительного 
искусства, труда. 

2016 г.   

ЕГОРОВ  
Анатолий 
Владимирович  
преподаватель по 
классу гитары 

Академия музыки 
г. Владивосток 

Инструментальное 
исполнительство 

Артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель 
игры на инструменте 

   

БАБИКОВА  Ольга 
Петровна 
Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин 

Владивостокское 
музыкальное 

училище 

Учитель музыки Преподаватель 
муз.школы по 
сольфеджио, 

музыкальной литературе 
и общему фортепиано 

2016 г.   

Дальневосточный 
педагогический 

институт искусств 

Культурно-
просветительная 

работа 

Культпросветработник, 
руководитель 

самодеятельного 
академического хора 

БОРОВКОВА  
Ольга Аркадьевна 
преподаватель 
вокально-хоровых 
дисциплин 

Хабаровский 
государственный 
институт искусств 

и культуры 
  

Культурно-
просветительская 

работа и 
организация 

самодеятельного 
творчества 

Организатор 
самодеятельного 

творчества. 
Руководитель 

самодеятельного 
хорового коллектива – 

академический хор 
 

2014 г. Высшая 
28.04.2015 г. 

 

БОБРОВА  
Анна Владимировна 
преподаватель 
отделения 
«Живопись» 

Якутское 
художественное 

училище 

Художественно-
педагогическое 

Художник-педагог     

Хабаровский 
государственный 
педагогический 

университет   

Изобразительное 
искусство, 
черчение 

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения, 
декоративно-

прикладного искусства 
 



ЗОЛОТУХИНА 
Раиса  
Алексеевна 
преподаватель 
отделения 
«Театральное 
искусство» 

Хабаровское 
краевое культурно-

просветительное 
училище  

Культурно-
просветительная 

работа 

Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
театрального коллектива 

2018   

Высшая 
профсоюзная 

школа культуры 
  

Культурно-
просветительная 

работа 

Организатор-методист 
культурно-

просветительной работы 
высшей квалификации 

 


