
Преподаватели музыкального отделения ДШИ № 3 МО город Краснодар 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  

квалификационная 

категория 

Специализация Образование 
Курсы повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Педаго-

гический 

стаж 

Коробкина  

Светлана  

Николаевна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

фортепиано Краснодарское муз.училище 

им. Н.А. Римского–Корсакова, 1981 г., 

преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер 

20.06-28.06.2018 г., удостоверение  № 012229, группа «Пре-

подаватели фортепиано организаций дополнительного обра-

зования (спец инструмент, ансамбль)»  по теме «Педагогика в 

инструментальном исполнительстве» (ГБУДПО и К КК 

КУМЦ, 72 часа) 

37 лет 

Аутлева  

Ирина  

Семеновна 

преподаватель,  

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 

фортепиано Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1986 г., 

преподаватель, концертмейстер 

03.10-11.10.2016 г., удостоверение № 3391016,  

группа «Работники государственных и муниципальных обра-

зовательных учреждений системы дополнительного (пред-

профессионального), среднего и высшего образования (му-

зыкальных, музыкально-педагогических училищ и коллед-

жей, училищ культуры и искусств, консерваторий, институ-

тов культуры и искусств), преподаватели по классу форте-

пиано ДМШ, ДШИ, концертмейстеры» по программе «Спе-

цифика профессиональной деятельности педагогических ра-

ботников ДМШ, ДШИ, СПО, ВПО в условиях модернизации 

системы музыкального образования (преподаватели форте-

пиано, концертмейстеры) (КГИК, 72 часа) 

32 года 

Баженова  

Людмила  

Ивановна  

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

фортепиано Краснодарский государственный пе-

дагогический институт  

им. 15-летия ВЛКСМ, 1972 г.,  

учитель музыки и пения средней шко-

лы и пед. училищ 

 

Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1977 г., 

преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер 

11.10-19.10.2018 г., удостоверение № 1421018, группа  «Пре-

подаватели образовательных учреждений дополнительного 

образования, реализующих образовательные программы в 

сфере культуры и искусства (преподаватели фортепиано, на-

родных, струнных, духовых и ударных инструментов, кон-

цертмейстеры») по программе «Современные образователь-

ные технологии и методики обучения одаренных детей в об-

ласти музыкального искусства (инструментальное исполни-

тельство) (КГИК, 72 часа) 

43 года 

Бандурина  

Ольга  

Васильевна 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории, концерт-

мейстер высшей ква-

лификационной кате-

гории 

фортепиано Краснодарское Высшее муз.училище 

/колледж/ им. Н.А. Римского - Корса-

кова, 1995 г., концертмейстер, препо-

даватель ДМШ, ДШИ, музыкального 

лицея 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2001 г., 

учитель музыки 

15.10-23.10.2018 г., удостоверение № 182, по программе «Во-

просы методики и практики музыкального образования в 

классе фортепиано ДМШ и ДШИ (КМК им. Н. А. Римского-

Корсакова, 72 часа) 

08.02-16.02.2018, удостоверение № 011568,  группа «Кон-

цертмейстеры  организаций дополнительного образования» 

(фортепиано)» по программе «Педагогика в инструменталь-

ном исполнительстве» (ГБУДПО и К КК КУМЦ, 72 часа) 

23 года 

Берестовская  

Елена  

Анатольевна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, концерт-

мейстер высшей ква-

фортепиано Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1986 г., 

преподаватель, концертмейстер 

13.01-18.01.2018 г., удостоверение № 075, по теме «Пробле-

мы и перспективы современной музыкальной педагогики»  

(КМК им Н.А. Римского-Корсакова, 72 часа) 

Профессиональная переподготовка: Диплом о профессио-

32 года 



лификационной кате-

гории, заслуженный 

работник культуры 

Кубани 

нальной переподготовке № 612400023203. Ростовская госу-

дарственная консерватория (академия) им. С.В. Рахманинова, 

2014 г., фортепианное исполнительство, преподавание игры 

на фортепиано (г. Ростов-на-Дону, 504 часа) 

Миронова  

Татьяна  

Анатольевна 

преподаватель первой 

квалификации 

фортепиано Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1984 г., 

преподаватель музыкальной школы, 

концертмейстер 

12.12-20.12.2016 г., удостоверение № 5121216, группа «Пре-

подаватели фортепиано, концертмейстеры ДМШ, ДШИ и 

других образовательных учреждений культуры и искусства, 

реализующих образовательные программы в области искус-

ства» по программе «Специфика профессиональной деятель-

ности педагогических работников ДМШ, ДШИ в условиях 

модернизации системы музыкального образования» (КГИК, 

72 часа) 

34 года 

Палагушкина  

Наталия  

Алексеевна 

преподаватель, заслу-

женный работник куль-

туры Кубани 

фортепиано Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1973 г., 

преподаватель муз.школы, концерт-

мейстер 

 

Ростовский государствен-

ный.музыкально-педагогический ин-

ститут, 1978 г., концертный исполни-

тель, преподаватель, концертмейстер, 

артист камерного ансамбля 

 34 года 

Пономарева  

Алла  

Васильевна 

преподаватель фортепиано Краснодарский государственный пе-

дагогический институт имени 15-

летия ВЛКСМ, 1968 г., учитель музы-

ки и пения средней школы и педаго-

гических училищ 

 

01.11.-09.11.2018 г., удостоверение № 012659, группа «Пре-

подаватели фортепиано организаций дополнительного обра-

зования (специальный инструмент)» по дополнительной про-

грамме «Педагогика в инструментальном  исполнительстве»  

(ГБУДПО и  К КК КУМЦ, 72 часа) 

49 лет 

Алексеева  

Крестина  

Сергеевна 

преподаватель скрипка Краснодарское Высшее музыкальное 

училище /колледж/ им. Н.А. Римско-

го-Корсакова, 1999 г., артист оркестра 

(ансамбля), преподаватель 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2004 г., 

артист (солист) оркестра (ансамбля), 

преподаватель 

 2 года 

Салтовец  

Сергей  

Николаевич 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории, концерт-

мейстер 

баян, аккордеон Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1980 г., 

руководитель самодеятельного орке-

стра народных инструментов, препо-

даватель муз.школы по классу баян 

 

Краснодарский государственный ин-

ститут культуры, 1986 г., культпро-

светработник, руководитель самодея-

тельного оркестрового коллектива 

22.11-30.11.2016 г., удостоверение № 4701116, группа «Пре-

подаватели народных, духовых и струнно-смычковых инст-

рументов, концертмейстеры ДМШ, ДШИ и других образова-

тельных учреждений культуры и искусства, реализующих 

образовательные программы в области искусства» по про-

грамме «Особенности внедрения современных педагогиче-

ских методик и образовательных технологий обучения  детей 

в области искусств в учреждениях дополнительного и про-

фессионального образования в условиях модернизации сис-

темы музыкального образования» (КГИК, 72 часа) 

38 лет 



Медко  

Евгения  

Александровна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, заслужен-

ный работник культуры 

Кубани 

аккордеон, баян Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1970 г., 

руководитель самодеятельного орке-

стра народных инструментов, препо-

даватель муз.школы по классу баяна 

 

Краснодарский государственный ин-

ститут культуры, 1979 г., руководи-

тель самодеятельного оркестрового 

коллектива 

12.05-20.05.2016 г., удостоверение № 2090516, по программе 

«Особенности внедрения современных педагогических тех-

нологий обучения детей в области искусств в учреждениях 

дополнительного и профессионального образования» (КГИК, 

72 часа) 

48 лет 

Стовбчатая  

Галина  

Геннадьевна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

домра, балалай-

ка, гитара 

Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова., 1983 г., 

руководитель народного оркестра, 

преподаватель музыкальной школы по 

классу домра 

14.10-22.10.2017 г., удостоверение № 3421017, группа «Пре-

подаватели по классу домры, балалайки, гитары, баяна и ак-

кордеона, концертмейстеры образовательных учреждений 

дополнительного, среднего и высшего образования, реали-

зующих ООП в области музыкального искусства (ДМШ, 

ДШИ, лицеи, студии, музыкальные, музыкально-

педагогические училища, колледжи, училища культуры и 

искусств, консерватории, институты культуры и искусств),  

руководители оркестров и ансамблей инструментов культур-

но - досуговых учреждений клубного типа» по программе 

Современные педагогические методики обучения и практики 

исполнительства на народных инструментах (по видам инст-

рументов) (КГИК, 72 часа) 

Профессиональная переподготовка: Диплом о профессио-

нальной переподготовке  № 612407907918 по дополнитель-

ной профессиональной программе «Музыкальное образова-

ние (исполнительство): деятельность преподавателя народ-

ных инструментов в ООО «Центр подготовки государствен-

ных и муниципальных служащих» (г. Ростов-на-Дону, 524 

часа) 

28 лет 

Куликова  

Татьяна  

Александровна 

преподаватель гитара Нижнетагильское музыкальное учи-

лище, 1999 г., артист оркестра (ан-

самбля), преподаватель, руководитель 

творческого коллектива по специаль-

ности «Инструментальное исполни-

тельство (домра)» 

Челябинская государственная акаде-

мия культуры и искусств, 2004 г., 

концертный исполнитель, артист ор-

кестра народных инструментов, пре-

подаватель по специальности «Инст-

рументальное исполнительство» 

16.04 -24.04.2018 г., удостоверение № 011903, группа  «Пре-

подаватели отделений народных инструментов (струнно-

щипковые) по программе «Педагогика в инструментальном 

исполнительстве» (ГБУДПО и К КК КУМЦ, 72 часа) 

14 лет 

Пискун  

Тамара  

Николаевна 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

академическое 

хоровое пение 

Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского - Корсакова, 1978г., 

дирижер хора, учитель пения в обще-

образовательной школе, преподава-

тель сольфеджио в муз.школе 

19.06-27.06.2018 г., удостоверение № 176, по программе «Со-

временные технологии вокально-хорового исполнительства»  

(КМК им. Н.А. Римского-Корсакова, 72 часа) 

35 лет 



 

Воронежский государственный ин-

ститут искусств, 1984 г., дирижер хо-

ра. Преподаватель хоровых дисцип-

лин 

Соловарова  

Татьяна  

Анатольевна 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

народное пение Ростовское-на-Дону областное куль-

турно-просветительное училище, 1989 

г., клуб.работник, руководитель само-

деятельного хорового коллектива 

 

Краснодарский гос. университет куль-

туры и искусств, 2003 г., художест-

венный руководитель народного хора. 

Преподаватель по специальности 

«Народное художественное творчест-

во». 

05.06-13.06.2017 г., удостоверение № 010956, группа «Пре-

подаватели учреждений дополнительного образования, руко-

водители фольклорных коллективов культурно - досуговых 

учреждений клубного типа» (ГБУДПО и К КК КУМЦ, 

72 часа) 

25 лет 

Мороз  

Елена  

Владимировна 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

эстрадный вокал Краснодарское муз.училище  

им. Н.А. Римского-Корсакова, 1989 г., 

преподаватель по специальности 

«Теория музыки» 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2002 г., 

учитель музыки 

12.11-18.11.2015 г., удостоверение № 1248/49 по теме «Эст-

радно-джазовый вокал. Практика» (ФГЮОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры») 

23 года 

Генарова 

Мария  

Владимировна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Новомосковское музыкальное учили-

ще, 1995 г., преподаватель по специ-

альности «Теория музыки» 

 

Краснодарский государственный уни-

верситет культуры и искусств, 2000 г., 

музыковед, преподаватель по специ-

альности «Музыковедение» 

18.10-26.10.2018 г., удостоверение № 2311018, группа  «Пре-

подаватели музыкально-теоретических дисциплин и теорети-

ческих отделений образовательных учреждений всех уров-

ней, реализующих образовательные программы в области 

музыкального искусства (ВО, СПО, ДМШ, ДШИ, СОШ с 

углубленным изучением предметов музыкально-

теоретического цикла, педагогические работники общеобра-

зовательных школ по предмету «Музыка» по программе 

«Музыковедение в XXI веке: история, теория, практика» 

(КГИК, 72 часа) 

18 лет 

Лесина  

Елена  

Николаевна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Краснодарское Высшее муз.училище 

/колледж/ им. Н.А. Римского - Корса-

кова, 1998 г., преподаватель муз-

теоретич. дисциплин, ритмики, пред-

мета мировая художественная культу-

ра 

16.11-24.11.2015 г., удостоверение № 1091115, группа Пре-

подаватели музыкально - теоретических дисциплин», по про-

грамме «Музыковедение в XXI веке: история, теория, прак-

тика» (КГИК, 72 часа) 

20 лет 

 

  



 

Преподаватели художественного отделения ДШИ № 3 МО город Краснодар 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, квалифи-

кация 
Специализация Образование, специальность 

Курсы повышения квалификации,  

профессиональная переподготовка 

Педаго-

гический 

 стаж 

Куринова  

Ирина Аркадь-

евна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

ИЗО Кубанский государственный универ-

ситет, 1988 г., преподаватель изобра-

зительного искусства и черчения 

18.06-29.06.2018 г., удостоверение № 232402754879 (Рег.№ 

517) по программе «Методика преподавания специальных 

дисциплин: Рисунок, Живопись, Композиция станковая» 

(НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ, 50 часов) 

27 лет 

Касьянова  

Нина  

Ивановна 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

ИЗО Краснодарское художественное учи-

лище, 1977 г., художник-декоратор 

18.06-29.06.2018 г., удостоверение № 232402754879 (Рег.№ 

516) по программе «Методика преподавания специальных 

дисциплин: Рисунок, Живопись, Композиция станковая» 

(НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ, 50 часов) 

23 года 

Мелкумян 

Диана Алексан-

дровна 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

ИЗО Кубанский государственный универ-

ситет, 2012 г., учитель изобразитель-

ного искусства 

18.04-30.04.2016 г., удостоверение № 232401360581, (рег. 

номер 0101), программа «Художественно - творческие задачи 

рисунка» (НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социаль-

но-информационных технологий – ИМСИТ, 72 часа) 

4 года 

Дьякова  

Татьяна Ана-

тольевна 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

ИЗО Краснодарское художественное учи-

лище, 1981 г., художник-оформитель 

18.06-29.06.2018 г., удостоверение № 232402754879 (Рег.№ 

515) по программе «Методика преподавания специальных 

дисциплин: Рисунок, Живопись, Композиция станковая» 

(НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ, 50 часов) 

22 года 

Куринов  

Юрий Владими-

рович 

преподаватель масляная  

живопись 

Кубанский государственный универ-

ситет, 1989 г., преподаватель изобра-

зительного искусства и черчения 

 23 года 

 


