
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Глинищевская детская школа искусств» 

 
Сведения о педагогических кадрах 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Уровень 
образования 

Наименование и год 
окончания учебного 

заведения 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Квалификаци
онная 

категория или 
соответствие 
занимаемой 
должности, 

 год 
присвоения 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) с указанием 

темы, года прохождения 

1 Голышева 
Ирина 
Александровна 

среднее 
специальное 
 

Брянское 
музыкальное 
училище, 1985 г. 
 

Преподаватель 
(фортепиано) 
музыкальной 
школы, 
концертмейстер 

фортепиано Высшая, 
2020г. 

КПК 2020 год 
«Инструментальное 
исполнительство» 

2 Горбовская 
Светлана 
Александровна 

среднее 
специальное 
 

Брянское областное 
училище культуры, 
1994 г. 

Организатор 
культурно-
просветительной 
работы, 
руководитель 
хореографического 
коллектива  

цирковое 
искусство 

Высшая, 
2020г. 

2018год 
Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 250 часов) 
«Образование и 
педагогика» 
2019год 
Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 520 часов) 
«Педагогика 
дополнительного 
образования: 
преподаватель по классу 
циркового искусства» 
 
 



3 Геращенко 
Елена 
Александрова 

среднее 
специальное 
 

Брянское 
художественное 
училище, 1998 г. 
 

Декоративно- 
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

изобразительное 
искусство 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2020 г. 

Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 320 часов) 
«Педагогика в 
учреждениях 
дополнительного 
образования: 
художественное 
образование. 
Преподаватель 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства в 
ДШИ» 
КПК 2019 год 
«Изобразительное 
искусства» 

4 Захаров 
Константин 
Леонидович 

высшее Брянский 
государственный 
университет им. 
Петровского, 2007 г. 

Учитель 
изобразительного 
искусства по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство» 

изобразительное 
искусство 

 Высшая, 
2019 г. 

КПК 2020 год 
«Преподаватель по 
классу изобразительного 
искусства» 

5 Захарова 
Татьяна 
Михайловна 

высшее Брянский 
государственный 
университет им. 
Петровского, 2007 г. 
 
 
 

Учитель 
изобразительного 
искусства по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство»  
 

изобразительное 
искусство 

Высшая, 
2020 г. 

КПК 2020 год 
«Преподаватель по 
классу изобразительного 
искусства» 

6 Звягина Галина 
Владимировна 

среднее 
специальное 
 

Орловский 
областной колледж 
искусств, 2001 г. 

Педагог-
организатор, 
руководитель 
хореографического 
коллектива 

хореография ---------- 2019 год 
Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 250 часов) 
«Образование и 



 
 

педагогика» 
КПК 2020 год, 
«Хореографическое 
исполнительство» 

7 Коваленко 
Елена 
Николаевна 
 

среднее 
специальное 
 

Брянское 
музыкальное 
училище, 1994 г. 
 

Руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель  

теоретические 
дисциплины и 
хор 

Высшая, 
2016 г. 

Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 320 часов) 2019 г. 
«Педагогика в 
учреждениях 
дополнительного 
образования (теория 
музыки). Преподаватель 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин ДМШ, ДШИ» 
КПК 2019 год 
«Методика преподавания 
музыкально-
теоретических 
дисциплин в детских 
школах искусств» 

8 Мартынцева 
Лариса 
Николаевна 
 

среднее 
специальное 
 
 
 

Брянское 
музыкальное 
училище, 1971 г. 
 
 

Дирижёр хора, 
учитель пения 
общеобразовательн
ой школы, 
преподаватель 
сольфеджио 
музыкальной 
школы  
 

теоретические 
дисциплины, 
фортепиано 

Первая, 
2016 г. 

КПК 2020 год, 
«Инструментальное 
исполнительство, 
преподаватель по классу 
фортепиано» 

9 Платонова 
Юлия 
Николаевна 
 

среднее 
специальное 
 
 
 

Брянский областной 
колледж искусств и 
культуры, 2013 г. 
 
Орловский институт 

Руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 
Народная 

хореография Первая, 
2017 г. 

КПК 2020 год, 
«Хореографическое 
исполнительство» 



высшее культуры, 2017 г. художественная 
культура 

10 Рак Екатерина 
Викторовна 

среднее 
специальное 
 
высшее 

Брянский областной 
колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства, 2010 г. 
Международная 
академия бизнеса и 
управления 2014 г. 
Брянский 
государственный 
университет им. 
Петровского, 2019 г 
(аспирантура) 
 

Дизайнер 
 
 
 
 
Дизайнер 
(графический 
дизайнер) 
 
 
Образование и 
педагогические 
найки 

изобразительное    
искусство 

Высшая, 
2019 г. 

Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 320 часов) 2019 
год, «Педагогика в 
учреждениях 
дополнительного 
образования: 
художественное 
образование. 
Преподаватель 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства в 
ДШИ» 

11 Трубина 
Светлана 
Леонидовна 
 

среднее 
специальное 
 
 
 
 
высшее 

Брянское 
музыкальное 
училище, 1986 г. 
 
 
Брянский 
государственный 
университет им. 
Петровского, 2009 г. 

Руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель 
музыкальной 
школы по 
аккордеону. 
Учитель музыки по 
специальности 
«Музыкальное 
образование» 

аккордеон Высшая, 2018 
г. 

 КПК 2020 год 
«Инструментальное 
исполнительство, 
преподаватель по классу 
аккордеона» 

12 Клюге 
Анастасия 
Игоревна 

среднее 
специальное 
 
 

Брянский областной 
колледж искусств, 
2018 г. 
 

Артист, 
преподаватель, 
концертмейстер. 
Инструментальное 
исполнительство 
(по видам 
инструментов) 

гитара Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2019 г. 

Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 250 часов) 2019 
год, «Педагогика 
дополнительного 
образования. 
Преподаватель по классу 



Инструменты 
народного 
оркестра. Баян 

гитары» 
КПК 2019 год 
«Инструментальное 
исполнительство» 

13 Ксенофонтов 
Юрий 
Владимирович 
(совместитель) 

среднее 
специальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
высшее 

Брянское областное 
музыкальное 
училище,2003 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Брянский 
государственный 
университет им. 
Петровского, 2006 г. 

Преподаватель, 
артист оркестра 
(ансамбля) по 
специальности 
инструментальное 
исполнительство-
инструменты 
народного 
оркестра(гитара)  
 
Учитель музыки по 
специальности 
«Музыкальное 
образование» 

гитара Высшая, 
2019 г. 

КПК 2019 год 
«Методика и практика 
обучения игре на 
инструменте (гитара)» 
 

14 Воронец Ольга 
Александровна 
(совместитель) 

высшее 
 

Орловский 
государственный 
институт культуры, 
2019 г. 
 

Руководитель 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель 
(Хоровое народное 
пение) 

теоретические 
дисциплины и 
хор 

------------ Профессиональная 
переподготовка (в 
объеме 530 часов) 2020 
год, «Педагогика в 
учреждениях 
дополнительного 
образования (теория 
музыки). Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин ДМШ, ДШИ» 
КПК 2019 год, 
«Методика преподавания 
музыкально- 
теоретических 
дисциплин в детских 



школах искусств» 
КПК 2020 год, 
«Дирижирование» 

15 Справцев 
Алексей 
Александрович 
(совместитель) 

среднее 
специальное 
 
 
 

Гомельское 
музыкальное 
училище им. Н.Ф. 
Соколовского, 1989 
г. 
 
 

Артист, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра. 
Преподаватель 
музыкальной 
школы по классу 
баяна 

концертмейстер Соответствие 
занимаемой 
должности, 
2020 г. 

КПК 2020 год, 
«Инструментальное 
исполнительство, 
концертмейстер» 

 


