
Информация о кадровом составе преподавателей МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима 
на 01.06.2021 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность  

Квалифик
ационная 
категория 

Год 
аттеста

ции 

Образование Учреждение Специальность Квалификация Стаж 
работы  

Курсы повышения 
квалификации 

общ
ий 

по 
спец
иаль
ност

и 

1.  Баженова 
Светлана 
Николаевна 

преподаватель 
изобразительно
го искусства  
 

высшая 2021 Высшее  Омский 
технологический 
институт 
бытового 
обслуживания 
1900-1993 

Художественное 
проектирование 
изделий 
текстильной  и 
легкой 
промышленности 

Художник-
проектировщик 

28 14 АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
преподаватель 
изобразительного 
искусства 
г. Курган 
11.09.2019 – 
12.12.2019  
340 часов 
АО «Академия 
«Просвещения», г. 
Москва, 15.03.2020 – 
15.08.2020 
72 часа 

2.  Батт  
Оксана 
Александровна 

преподаватель 
по классу 
флейта 
 

первая 2017 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
 
Высшее 

Свердловское 
музыкальное 
училище им. П.И. 
Чайковского 
1988-1992 
 
Уральский 
государственный 
педагогический 
институт 
1993-1996 

Духовые и 
ударные 
инструменты 
(флейта) 
 
 
Социальная 
педагогика 

Артист, 
преподаватель, 
руководитель 
самодеятельног
о оркестра 
 
Социальный 
педагог – 
организатор 
экономической 
деятельности 

27 27 КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

г. Красноярск 

06.02.2017 – 

06.03.2017 

72 часа 

Центр «Твой успех» 

г. Сочи 

06.01.2018 – 

12.01.2018 

72 часа 

 



3.  Башук  
Марина 
Евгеньевна 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

высшая 2016 Среднее-
профессиональ
ное 
 
 
 
Высшее-
профессиональ
ное 

Петропавловский 
колледж 
искусств 
Республики 
Казахстан 
1993-1997 
 
Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет 
1997-2001 

Фортепиано 
 
 
 
 
 
Музыка и пение 

Преподаватель 
музыкальной 
школы, 
концертмейстер  
 
 
учитель музыки 
и пения 

19 19 ГАУК Свердловской 
области 
«Региональный 
ресурсный центр в 
сфере культуры и 
художественного 
образования» 
г. Екатеринбург  
04.06.2019 – 
06.06.2019 
36 часов 

4.  Бахматова 
Наталья 
Леонидовна 

преподаватель 
по классу 
аккордеона 

высшая 2016 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
педагогическое 

Тобольское 
музыкальное 
училище  
1976-1980  
 
 
 
 
 
 
Ишимский  
государственный 
педагогический 
институт 
1981-1986                                                

Народные 
инструменты  
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык и 
литература 

Руководитель 
самодеятельног
о оркестра  
народных 
инструментов, 
преподаватель 
музыкальной 
школы по классу 
аккордеона  
 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

40 40 КГАУДПО 

«Красноярский 

краевой научно-

учебный центр кадров 

культуры» 

г. Красноярск 

23.05.2020 – 

31.05.2020 

72 часа 

 

5.  Болдырева 
Наталья 
Анатольевна 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

преподават

ель – 

первая 

концертмей

стер - 

высшая 

2016 Среднее 
профессиональ
ное  
 
 
 
Высшее 
педагогическое  

Тюменское 

училище 

искусств              

1993-1997 

 
ФГБОУВПО 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Ершова  
2009-2013 

Фортепиано 

 

 

 

 

Культурология 

преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

Учитель 

культурологии 

27 25 Центр «Твой успех» 

г. Москва 

30.10.2019 – 

04.11.2019 

72 часа 

ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный 

институт искусств» (г. 

Владивосток) 

02.04.2021 – 

16.04.2021 

36 часов 

6.  Бетехтина             
Татьяна   
Викторовна 

преподаватель 
по классу 
фортепиано 

высшая 2019 Среднее 
профессиональ
ное 

Тюменское 
училище 
искусств          
1976-1980 

Фортепиано  преподаватель 
ДМШ по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

40 40 ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 
(колледж)» 
г. Екатеринбург 



25.03.2021 – 
04.04.2021 
36 часов 

7.  Блѐсткина 
Татьяна 
Михайловна 

преподаватель 
по классу 
гитары, домры 

первая 2019 Высшее 
профессиональ
ное 

ФГБОУ ВО 
«Тюменский 
государственный 
институт 
культуры» 
2017 

Дирижирование дирижер 
оркестра 
народных 
инструментов, 
преподаватель 

35 8 ООО «Высшая школа 
технологий и 
управления» 
г. Москва 
17.09.2019 – 
10.12.2019 
Профессиональная 
переподготовка 
(гитара) 
506 часов 

8.  Габышева Яна 
Борисовна 

директор 
концертмейстер 

высшая 2019 Высшее 
профессиональ
ное 

Ташкентская 
государственная 
консерватория 
им. М. Ашрафи 
1989-1994 

Фортепиано  преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

31 31 ФГБОУВО 

«Красноярский 

государственный 

институт культуры» 

г. Красноярск 

14.10.2019 – 

21.10.2019 

36 часов 

9.  Гончарова 
Людмила   
Ивановна 

преподаватель 
по классу 
фортепиано 

первая 2016 Среднее 
профессиональ
ное 

Суджанское 

музыкальное 

училище  

1974-1978 

Фортепиано  преподаватель 
ДМШ по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

43 43 АНО Центр «Твой 
успех». 
10.02.2021 – 
17.02.2021 
г. Москва 
72 часа 

10.  Глотова Ирина 
Александровна 

преподаватель 
декоративно-
прикладного 
творчества 

без 

категории 

- Высшее 
педагогическое 

ГОУ ВПО 

«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова» 

2005 

Технология и 
предприниматель
ство 

Учитель 
технологии и 
предпринимател
ьства 

14 1 АНО «Национальный 
исследовательский 
институт  
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения» 
г. Москва 
11.09.2020 – 
05.12.2020 
340 часов 
АНО ДПО «Центр 
профессионального 
развития ПРОФИ» 
10.09.2020 – 
23.11.2020 
г. Екатеринбург 
590 часов 

11.  Каплунова 
Алина 

Заместитель 
директора, 

высшая 2018 Среднее-
профессиональ

Тобольское 
музыкальное 

фортепиано  
 

преподаватель 
ДМШ по классу 

38 38 КГАУДПО 
«Красноярский 



Александровна преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

ное 
 
 
Высшее 
педагогическое 

училище  
1977-1981 
 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова 
1986-1991 

 
 
 
русский язык и 
литература 

фортепиано, 
концертмейстер  
 
учитель русского 
языка и 
литературы 

краевой научно-
учебный центр кадров 
культуры» 
г. Красноярск 
23.05.2020 – 
31.05.2020 
72 часа 
ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп» 
27.05.2020 – 
26.08.2020 
72 часа 

12.  Клюшкина 
Ирина 
Александровна 

Заместитель 
директора 
Преподаватель 
по классу 
фортепиано 
концертмейстер 

первая 2016 среднее-

специальное  

 

высшее 

педагогическое 

 

Сургутское 
музыкальное 
училище 
1974-1978 
 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова 1980-

1985 

фортепиано  
 
 
 
 
русский язык и 
литература 

преподаватель 
ДМШ, 
концертмейстер  
 
 
учитель русского 
языка и 
литературы 

42 37 АНОДПО «Центр 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
специалистов» 
г. Тюмень 
27.10.2019 – 
01.11.2019 
72 часа 
ГАУК Свердловской 
области 
«Региональный 
ресурсный центр в 
сфере культуры и 
художественного 
образования» 
г. Екатеринбург  
04.06.2019 – 
06.06.2019 
36 часов 

13.  Косминцева 
Людмила  
Петровна 

преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

первая 2017 среднее-

специальное  

 
 
Высшее 
педагогическое  

Тобольское 

музыкальное 

училище 

1974-1978  
 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт;                     

учитель русского 

языка и 

литературы 

1982-1987 

Хоровое 
дирижирование 
 
 
 
Русский язык и 
литература 

дирижер хора, 
преподаватель 
сольфеджио 
ДМШ 
 
учитель русского 
языка и 
литературы 

41 41 КГАУДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр кадров 
культуры» 
г. Красноярск 
01.06.2017 – 
14.06.2017 
72 часа 



14.  Кушникова 
Татьяна 
Геннадьевна 

преподаватель 
по классу 
гитары и 
балалайки 

высшая 2018 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
 
 
Высшее 
педагогическое  
 
 
 
 
 
Среднее 
профессиональ
ное 
 

Тюменское 

училище 

искусств       

1984-1988  
 

 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт                      

1993-1997 
 

Тюменский 

колледж 

искусств              

1998-2000 

Народные 
инструменты 
 
 
 
 
 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения  
 
 
 
Инструментальное 
исполнительство 
(инструменты 
народного 
оркестра) 

Преподаватель 
ДМШ  по классу 
баяна, 
руководитель 
самодеятельног
о оркестра 
 
Учитель 
начальных 
классов  
 
 
 
 
преподаватель 
игры на гитаре, 
концертмейстер, 
артист оркестра 

31 31 72 часа 
АО «Академия 
«Просвещения», г. 
Москва, 15.03.2020 – 
15.08.2020 
72 часа 
КГАУДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр кадров 
культуры» 
г. Дивногорск 
22.05.2021 – 
31.05.2021 
72 часа 

 

15.  Лаврова 
Наталья 
Ивановна 

Преподаватель 
сольфеджио и 
общего 
фортепиано 

аттестована 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 Среднее 
профессиональ
ное 
 

Тобольское 

музыкальное 

училище 

1979-1983 

Теория музыки Преподаватель 
музыкальной 
школы по 
сольфеджио, 
музыкальной 
литературе и 
общему 
фортепиано 

37 37 ФГБОУВО 
«Тюменский 
государственный 
институт культуры» 
г. Тюмень 
15.03.2019 – 
30.03.2019 
108 часов 

16.  Лазарева 
Людмила 
Ильинична 

Преподаватель 
домры, 
балалайки, 
гитары 

высшая 2017 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
 
 
Высшее 
педагогическое  
 

Тюменское 

училище 

искусств 

1973-1977 
 

 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт   

1975-1983                    

Народные 
инструменты 
 
 
 
 
 
Русский язык и 
литература 

Руководитель 
самодеятельног
о оркестра, 
преподаватель 
ДМШ по классу 
домры 
 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

41 41 КГАУДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр кадров 
культуры» 
г. Дивногорск 
22.05.2021 – 
31.05.2021 
72 часа  

17.  Лобанова   
Татьяна 
Васильевна 

преподаватель 
по классу  
фортепиано, 
концертмейстер 

высшая 2017 Среднее 
профессиональ
ное 

Тюменское 

училище 

искусств  

1983-1987 

фортепиано преподаватель 
ДМШ по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 
 

32 32 ГБПОУ СО 
«Свердловское 
музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского 
(колледж)» 
г. Екатеринбург 
17.03.2021 – 
29.03.2021 
36 часов 



18.  Пильникова 
Полина 
Алексеевна 

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

первая 2019 Среднее 
профессиональ
ное 

Тюменский 

колледж 

искусств 

2012-2016 

хоровое 
дирижирование 

дирижер хора, 
преподаватель 

4 4 АО «Академия 
«Просвещения», г. 
Москва, 15.03.2020 – 
15.08.2020 
72 часа 

19.  Рай                    
Светлана 
Александровна 

преподаватель 
хоровых 
дисциплин и 
вокала 

высшая 2016 Среднее-
специальное 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
профессиональ
ное 

Тюменское 

училище 

искусств  

1991-1995 
 

 

 

Тюменский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры г. 

Тюмень 

1995-2000 

хоровое 
дирижирование  
 
 
 
 
 
 
дирижирование 

руководитель 
хорового 
коллектива, 
преподаватель 
музыки в 
общеобразовате
льной школе  
 
преподаватель, 
дирижер 
академического 
хора 

24 24 Центр «Твой успех» 

г. Москва 

30.10.2019 – 

04.11.2019 

72 часа 

АО «Академия 
«Просвещения», г. 
Москва, 15.03.2020 – 
15.08.2020 
72 часа 

 

20.  Чернова 
Галина 
Борисовна 

Преподаватель 
по классу баяна, 
аккордеона 

высшая 2020 Среднее 
профессиональ
ное 

Тобольское 

музыкальное 

училище  

1983-1987 

народные 
инструменты 

руководитель 
самодеятельног
о оркестра  
народных 
инструментов, 
преподаватель 
музыкальной 
школы по классу 
бая 

33 24 АНОДПО «Институт 
современного 
образования» 
г. Воронеж 
10.01.2020 – 
31.01.2020 
72 часа 

21.  Чиркова 
Надежда 
Николаевна 

преподаватель 
по классу  
скрипки 

высшая 2020 Среднее 
профессиональ
ное 

Тюменское 

училище 

искусств 

1974-1978 

струнные 
инструменты 

преподаватель 
по классу 
скрипки, артист 
оркестра 

46 46 КГАУ ДПО 
«Красноярский 
краевой научно-
учебный центр 
кадров культуры» 
г. Красноярск 
18.01.2020 -  
31.01.2020 
72 часа 

22.  Шалыгина 
Валентина 
Викторовна 

преподаватель 
по классу  
фортепиано 

высшая 2019 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
Высшее 
педагогическое 

Тобольское 

музыкальное 

училище 

1976-1980 
 

Ишимский 

государственный 

Фортепиано  
 
 
 
 
Педагогика и 
методика 
начального 

преподаватель 
ДМШ по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 
 
учитель 
начальных 
классов 

40 40 АНО Центр «Твой 
успех». 
10.02.2021 – 
17.02.2021 
г. Москва 
72 часа 



педагогический 

институт  

1982-1986   

обучения 

23.  Шаров Дмитрий 
Петрович 

Преподаватель 
по классу гитара 

аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 Высшее 
педагогическое 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
профессиональ
ное 

ФГБОУ ВПО 

«Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова»  

2009-2014 

 

ФГБОУ 

«Тюменский 

государственный 

институт 

культуры» 

2015 - 2020 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

 

 

 

 

Дирижирование  

Учитель 
математики и 
физики 
 
 
 
 
 
 
Дирижер 
оркестра 
народных 
инструментов, 
преподаватель 

6 6  

24.  Шорохова  
Людмила 
Валентиновна 

Преподаватель 
по классу  
флейты 

высшая 2018 Среднее 
профессиональ
ное 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
педагогическое  

Тюменское 

училище 

искусств  

1983-1987  

 

 

 

 

 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова 1993-

1998  

 

 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

преподаватель 

ДМШ по классу 

флейты, артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельног

о духового 

оркестра  

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

воспитатель 

 

31 13 ФГБПОУ 

«Центральная 

музыкальная школа 

при Московской 

государственной 

консерватории им. 

П.И. Чайковского» 

г. Москва 

01.11.2019 – 

07.11.2019 

72 часа 

 

25.  Шевелева 
Лариса 
Борисовна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

Без 

категории 

- Среднее 
профессиональ
ное 

Тобольское 

музыкальное 

училище 

Фортепиано 

 

 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано,  

44 31 ГАОУ ТО ДПО 

«Тюменский 

областной  



 


