
 

 

Сведения  о педагогических кадрах 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска на 01.09.2022  

№№ Ф.И.О. Преподаваемые 

дисциплин 

(по состоянию 

на 01.09.2021 

года) 

Образовани

е 

 Присвоенная специальность/ 

квалификация  

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Курсы 

повышен

ия 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

1.  Алексеев Юрий 

Михайлович, 

Заслуженный 

работник культуры 

Российской 

Федерации  

Хореография 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

клубный работник, руководитель 

самодеятельного 

хореографического  коллектива 

Народное художественное 

творчество /Художественный 

руководитель хореографического 

ансамбля, преподаватель 

40 31 2019 год  

(108 час)  

Высшая 

2.  Буланцева Юлия 

Сергеевна Флейта 

среднее 

профессион

альное 

Артист, преподаватель 3 2 2022 год 

(72 час) 

 

3.  Волкова Елена 

Сергеевна Фортепиано, 

концертмейстер 

высшее Инструментальное 

исполнительство/Концертмейстер. 

Артист камерного ансамбля. 

Преподаватель 

23 23 2021 год 

(108 час) 

Первая 

4.  Веденева Ксения 

Владимировна Академический 

вокал,  

хоровое пение 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

хоровое дирижирование/ 

рук. хора и творч. коллектива; 

артист хора и ансамбля, преп. хор. 

дисциплин 

дирижер, хормейстер академ. 

хора, преподаватель, 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

17 17 Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 3-х лет 

Высшая 



5.  Гайдарова Оксана 

Алексеевна 
 Заведующая 

отделением 

общего и 

дополнительного 

фортепиано. 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

фортепиано/преподаватель, 

концертмейстер 

хормейстер, преподаватель  

Дирижирование /  хормейстер, 

преподаватель по специальности 

дирижирование 

 

26 26 2019 год 

(108 час) 

2021 год 

(108ч) 

кон 

Высшая 

6.  Губина Елена 

Викторовна 

  Фортепиано, 

концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

Фортепиано/преподаватель, 

концертмейстер 

 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

по специальности 

«инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) 

23 23 2021 год 

(108 час) 

Высшая 

7.  Гузова Елена 

Анатольевна 

Концертмейстер, 

фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

 

 

высшее 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)/артист 

оркестра(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер 

Искусство концертного 

исполнительства/концертный 

исполнитель. Преподаватель 

4 4 2018 год 

Диплом 

ФГАОУ 

ВО «НИ 

ТГУ» 

- 

8.  Дубовцева Алина 

Эстрадный вокал 

среднее 

профессион

альное 

 

Музыкальное искусство 

эстрады/Артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

1 1 Диплом 

ОГАПОУ 

«Губерна

торский 

колледж 

социальн

о-

культурн

ых 

технологи

й и 

инноваци

й» город 

Томск 

2021 год 

 



9.  Ефремова Елена 

Сергеевна 

хоровое пение,  

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

 

профперепо

дготовка 

Хоровое дирижирование/ 

руководитель хора и творческого 

коллектива, артист хора, ансамбля 

 

Музыкальное искусство 

Дирижирование 

преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин 

13 13 2019 год  

(108 час) 

 

Первая 

10.  Загний  Анастасия 

Сергеевна 

Фортепиано, 

концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

 

инструментальное 

исполнительство по 

специализации фортепиано/артист 

оркестра (ансамбля); 

преподаватель игры на 

инструменте; концертмейстер 

12 11 Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 3-х лет 

Первая 

11.  Казанская Любовь 

Романовна Скрипка, флейта, 

концертмейстер, 

дирижер 

среднее 

профессион

альное 

скрипка/ преподаватель ДМШ 43 43 2020 год 

(108 час) 

Высшая  

12.  Коваленко Юлия 

Николаевна 

Академический  

вокал, 

 хоровое пение 

хормейстер 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

 

 

 

 

 

аккордеон/преп. артист оркестра, 

аккомпаниатор творч. коллектива 

 

 

Дирижирование акад. хором 

/Дирижер хора, преподаватель по 

специальности «дирижирование» 

Музыкальное искусство эстрады. 

Эстрадно-джазовое 

исполнительство (вокал) 

30 27 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

13.  Козлова Ольга 

Жоржевна 

Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

педагог 

фортепиано/ преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

 

русский язык и литература 

/учитель русского языка и 

литературы 

41 41 2019 год 

(108 час) 

 

Первая 



14.  Лейтасс Эмма 

Вольдемаровна 

  Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

непроф 

фортепиано/ преподаватель  

ДМШ и концертмейстер 

 

правоведение/ 

юрист 

58 57 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

15.  Мельникова Анна 

Ивановна 

Домра, 

концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

 

 

 

 

высшее 

инструментальное 

исполнительство, инструменты 

народного оркестра/ артист 

оркестра(ансамбля), 

преподаватель игры на 

инструменте 

концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля, 

преподаватель по специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

12 12 2020 год 

(108 час) 

Первая 

16.  Нагайцева Наталья 

Алексеевна 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

Фортепиано/педагог ДМШ, 

концертмейстер 

 

Народное художественное 

творчество/ художественный 

руководитель народно-хорового 

коллектива. преподаватель 

39 39 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

17.  Никитина  Анна 

Алексеевна 

 

высшее Художественное руководство 

оперно-симфоническим 

оркестром и академическим 

хором/ Дирижер оперно-

симфонического оркестра. 

Преподаватель. Дирижер 

академического хора. 

Преподаватель 

5 5 Работает 

с 01.09.21 

- 

18.  Новосёлова Светлана 

Борисовна 
  Фортепиано. 

Концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

непроф 

фортепиано/ преподаватель муз. 

школы, концертмейстер 

 

менеджмент в социальной 

сфере/менеджер 

35 35 2022 год 

(108 час) 

 

Высшая 



19.  Пестова Наталья 

Анатольевна Фортепиано. 

Концертмейстер 

 

среднее 

профессион

альное 

 

фортепиано/ преподаватель, 

концертмейстер 

 

 

29 29 2021 год 

(108 час) 

- 

20.  Петрикова Зоя 

Копаловна 

Концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

 

фортепиано/ преп., 

концертмейстер 

 

34 34 2019 год 

(108час.) 

 

 

 

- 

21.  Пчелкина Елена 

Юрьевна 

Концертмейстер. 

Фортепиано. 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

педагог 

фортепиано/ преподаватель, 

концертмейстер 

 

русский язык и литература/ 

учитель русского языка и 

литературы 

26 26 2022 год 

(108 час) 

Высшая 

22.  Размахнин Александр 

Владимирович 

Гитара 

среднее 

профессион

альное 

 

гитара/руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов. 

Преподаватель ДМШ. 

35 35 2021 год 

(108 час) 

 

23.  Ратушная Лариса 

Федоровна 

Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

Теория музыки/ преподаватель 

ДМШ по муз.- теоретич. 

дисциплинам и общему 

фортепиано 

просветительская работа / 

культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

академического хора 

45 44 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

24.  Раченко Руслан 

Олегович 

Ударные 

инструменты. 

среднее 

профессион

альное 

 

Социально-культурная 

деятельность и народно-

художественное творчество/ 

Руководитель инструментального 

коллектива, преподаватель с 

углубленной подготовкой   

 

10 4 2019 год 

(108 час) 

 

 

 

- 



25.  Родионова Людмила 

Васильевна 

Хореография 

среднее 

профессион

альное 

 

 

 

высшее 

Культурно-просветительная 

работа и самодеятельное 

творчество/ /руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

Народное художественное 

творчество / Художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель 

30 30 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

26.  Рыбалкова Наталья 

Дмитриевна 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

теория музыки/преподаватель 

 

 

Музыкальное образование/ 

Бакалавр музыкального 

образования 

Магистр /Педагогическое 

образование 

23 23 2020 год 

(72 час) 

Первая 

27.  Салаева Ольга 

Геннадьевна 

Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

 

высшее 

фортепиано/ преп. ДМШ, 

концертмейстер 

 

 

 

фортепиано / преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

42 42 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

28.  Сальникова Лариса 

Алексеевна 

Академический 

вокал. 

хоровое пение 

среднее 

профессион

альное 

 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

хоровое дирижирование/рук. 

творческого коллектива, 

преподаватель сольфеджио 

 

Пение/преподаватель, артист хора 

(ансамбля) 

 

 

Музыкальное образование / 

Учитель музыки 

 

25 25 2019год 

(108 час) 

 

Высшая 

29.  Сенникова Вероника 

Владимировна 
Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

высшее 

 

 

 

Культурология/ 

 

 

 

4 4 Отпуск по 

беременн

ости и 

родам 

 



профперепо

дготовка 

Преподаватель образовательной 

организации 

2019 год 

(349 час) 

  

 

30.  Сокол Тамара 

Георгиевна 

Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

педагогич. 

Фортепиано/ преподаватель 

ДМШ, концертмейстер 

 

русский язык и литература/ 

учитель средней школы 

58 58 2019 год 

(108 час)  

Высшая 

31.  Солдатенко Софья 

Сергеевна 
Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

среднее 

профессион

альное 

 

 

высшее 

Теория музыки/преподаватель, 

организатор музыкально-

просветительской деятельности 

 

 

Журналистика 

4 4 2021 год 

(108 час) 

- 

32.  Сопова Елена 

Борисовна Скрипка 

 

среднее 

профессион

альное 

 

скрипка/ преподаватель ДМШ по 

классу скрипки. Артист оркестра. 

41 41 2020 год 

(108 час) 

Высшая 

33.  Сухотина Анна 

Александровна Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

теория музыки/ преподаватель 

 

 

музыковедение/ музыковед, 

преподаватель 

33 32 2020 год 

(108 час) 

Высшая  

34.  Сухушина  Елена 

Александровна 
Академический 

вокал. 

Концертмейстер 

фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

фортепиано/ преподаватель 

ДМШ и концертмейстер 

дирижирование, дирижирование 

академическим хором / дирижер 

хора, преподаватель   

22 20 2020 год 

(108 час) 

Высшая 

35.  Сухушина Элеонора 

Александровна 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Томское 

педагогичес

кое 

училище 

высшее 

педагогичес

кое 

хоровое дирижирование/ учитель 

пения общеобразовательной 

школы 

 

Музыка и пение /учитель музыки 

и пения средней школы, 

преподаватель педагогического 

училища, преподаватель 

теоретических дисциплин муз. 

школы. 

60 60 2020 год 

(108 час) 

Высшая  



36.  Сушкова Ирина 

Ивановна 

Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

фортепиано/ преподаватель 

ДМШ и концертмейстер 

49 49 2019 год 

(108 час)  

Первая 

37.  Толмачева Виктория 

Александровна 

  Фортепиано. 

Концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

фортепиано /преподаватель 

ДМШ,  концертмейстер 

 

культпросветработа и организация 

художественного творчества/  

культпросветработник, 

руководитель академического 

хора 

39 39 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

38.  Усупова Лилия 

Отаровна 

Домра 

среднее 

профессион

альное 

высшее 

домра/ руководитель 

самодеятельного оркестра русских 

народных инструментов. 

Преподаватель ДМШ 

домра / концертный исполнитель, 

дирижер оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

36 36 2021год 

(108 час) 

Высшая 

39.  Фельдбейн Анастасия 

Сергеевна 

  Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

инструментальное исполнительство 

(фортепиано)/ артист ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

игры на инструменте 

Социально-культурная деятельность / 
постановщик культурно-досуговых 

программ 

21 21 2021 год 

(108 час) 

Первая 

40.  Херман Елена 

Юльевна 

Хореография 

 

высшее 

 

 

Диплом  о 

проф. 

переподгот

овке 

 

культурно-просветительская 

работа /культпросветработник,  

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива 

Преподаватель образовательной 

организации 

47 45 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 



41.  Черепова Ирина 

Андреевна 

Фортепиано 

среднее 

профессион

альное 

 

Высшее 

педагогичес

кое 

фортепиано/ 

преподаватель ДМШ и  

концертмейстер 

 

педагогика и методика начального 

обучения / учитель начальных 

классов 

 

48 48 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

42.  Чернявская Ирина 

Сергеевна 

Аккордеон высшее артист оркестра, 

Инструментальное 

исполнительство /артист 

ансамбля, оркестра,  

преподаватель 

17 17 2021 год 

(108 час) 

Первая 

43.  Чистохина Татьяна  

Васильевна 

Баян 

среднее 

профессион

альное 

 

высшее 

баян/руководитель 

самодеятельного русского 

народного оркестра, 

преподаватель ДМШ 

баян /артист оркестра народных 

инструментов, преподаватель 

34 34 2019 год 

(108 час) 

 

Высшая 

44.  Чудаков Евгений 

Андреевич гитара 

высшее Концертные народные 

инструменты/Концертный 

исполнитель; преподаватель. 

4 4 2021 год 

(108 час) 

 

45.  Шатова Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

Фортепиано. 

Концертмейстер 

среднее 

профессион

альное 

 

 

 

Высшее 

непроф. 

 инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)/артист 

оркестра(ансамбля); 

преподаватель игры на 

фортепиано, концертмейстер 

менеджер /Менеджмент 

организации 

11 10 Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 3-х лет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.  Аюпова Лилия 

Фейзрахмановна 

 

Синтезатор среднее 

профессио

нальное 

высшее 

преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

 

34 34 2021 год 

(108 час) 

Высшая 

 

2.  Андреева  Алёна 

Анатольевна 

 

 

Концертмейстер среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

фортепиано/ преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер  

 

учитель музыки по специальности 

«Музыкальное образование»  

36 36 2021 год 

(108 час) 

Высшая  

 

3.  Вальтер Елена 

Анатольевна 

 

Концертмейстер высшее дирижирование», дирижирование 

академическим хором / дирижер 

хора, преподаватель   

34 34 2021 год 

(108 час) 

Высшая 

 

4.  Вальтер Николай 

Христьянович 

Преподаватель высшее Народные инструменты(баян) 

/преподаватель 

51 46 2021 год 

(108 час) 

Высшая 

 

5.  Гагарина  

Ирина 

Дмитриевна 

Флейта среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

Теория музыки/преподаватель 

сольфеджио, музыкальной 

литературы и общего фортепиано 

ДМШ 

Инструментальное 

творчество/преподавание 

специального музыкального 

инструмента (флейта) 

Инструментальное творчество. 

Преподаватель по классу гитары 

44 44 2022 год 

(72 час) 

Высшая  

 

6.  Дементьев Алексей 

Александрович 

 

Баян 

Концертмейстер 

Высшее Музыкальное искусство/ Артист 

оркестра(ансамбля).  

Преподаватель. 

20 1 2020 год 

(108 час) 

- 

7.  Денисова Анна 

Александровна 

 

Гитара. 

Концертмейстер 

 

среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

 

 

 

инструментальное 

исполнительство 

(гитара)/ артист ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

игры на инструменте 

 

Народно-художественное 

творчество /художественный 

руководитель музыкально-

инструментального коллектива, 

преподаватель 

23 23 2021 год 

(108 час) 

Высшая  

 



высшее 

8.  Завьялова Лилия 

Владимировна 

 

народное пение 

среднее 

профессио

нальное 

 

среднее 

профессио

нальное 

 

 

Дирижер хора/дирижер хора, 

учитель музыки и пения в 

общеобр. школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество. 

Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство 

 

22 15 2020 год 

(108 час) 

Высшая 

9.  Костромина  Галина 

Владимировна 

Виолончель высшее Солист оркестра, преподаватель, 

артист камерного ансамбля 

33 1 2017 год 

(108 час) 

- 

10.  Межакова Оксана 

Витальевна 

 

Концертмейстер среднее 

профессио

нальное 

высшее 

преподаватель муз. школы, 

концертмейстер 

фортепиано преподаватель, 

концертмейстер 

31 31 2021 год 

(108 час) 

Высшая  

 

11.  Пономарева Наталья 

Николаевна 

Фортепиано среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

Фортепиано/концертмейстер, 

артист ансамбля, преподаватель 

Фортепиано/артист камерного 

ансамбля, концертмейстер, артист 

солист камерного ансамбля, 

концертмейстер, педагог 

26 26 2022 год 

(108 час) 

 

- 

12.  Размахнина Юлия 

Васильевна 

 

Концертмейстер высшее Инструментальное 

исполнительство /артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

30 30 2021 год 

(108 час) 

- 

13.  Сойменова Марина 

Владимировна 

 

Балалайка. 

Концертмейстер 

среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

высшее 

 

инструментальное 

исполнительство балалайка/ 

преподаватель, артист оркестра, 

ансамбля 

Музыкально-инструментальное 

исполнительство/Артист 

ансамбля. Артист оркестра. 

Концертмейстер. Руководитель 

творческого коллектива. 

Преподаватель. (Баян, аккордеон 

и струнные и щипковые 

инструменты) 

22 11 2019 год 

(108 час) 

 

Первая 

 



14.  Воронецкая Наталья 

Сергеевна 

 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

среднее хоровое дирижирование/ дирижер 

хора, учитель пения в 

общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в 

муз.школе 

52 52 2020 год 

(108 час) 

- 

15.  Лукашова Наталия 

Петровна 

 
Хореография 

среднее 

профессио

нальное 

 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество. 

Хореографическое творчество. 

28 28 2019 год 

(108 час) 

Высшая  

 

 

 

 

Директор                                                             Л.О. Усупова 
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