
                      Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования   
Детская музыкальная школа г. Гулькевичи  

муниципального образования Гулькевичский район 
                                                                                                    

Персональный состав педагогических работников, сведения о повышении квалификации (педагогических работников, 
администрации) на 01.02.2018г. 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

 

Преподаваемые предметы Курсы повышения квалификации 
(переобучение),   (название, год) 

Квалификационная 
категория 

Планируемое 
переобучение или 
повышение 
квалификации (год) 

1 Антипова Ольга 
Ивановна 

среднее 
специальное 

Специальность (скрипка) 19.06-26.06.2014г. 
г. Ейск 
«Практика развития 
исполнительства на струнно-
смычковых инструментах» 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359008, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
скрипки: музыкальное 
образование», в объеме 144 часа 
 

Высшая, приказ  
N 6289 от 27.11.2015г. 
– 27.11.2020г. 

2021-2022 уч.г. 



2 Архипенко 
Елена Петровна 

высшее Специальность (сольное 
пение), предмет по 
выбору (сольное пение), 
вокальный ансамбль  

04.12-25.12.2017г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406358951, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
академического вокала: 
вокальное исполнительство», в 
объеме 144 часа 

Высшая, приказ  
N 1346 от 31.03.2015г. 
– 31.03.2020г. 
 

2020-2021 уч.г. 

3 Баринова 
Наталья 
Геннадьевна 

высшее Хор, 
предмет по выбору 
(сольное пение), 
вокальный ансамбль 

04.12-25.12.2017г. 
 г. Ростов-на-Дону  
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406358952, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя хоровых 
дисциплин: педагогика 
дополнительного образования 
детей и взрослых» в объеме 144 
часа 
10.07-02.10.2017г. 
г. Ростов-на-Дону 

Высшая, приказ  
N 1346 от 31.03.2015г. 
– 31.03.2020г. 
 

2020-2021уч.г. 
(преподаватель) 
2020-2021уч.г. 
(директор) 
 



Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078885 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
 дополнительной 
профессиональной  программе 
«Менеджмент» 
в объёме 524 часа 

4 Бурулёва 
Татьяна 
Ивановна 

среднее 
специальное 

Концертмейстер, 
предмет по выбору 
(фортепиано) 

09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359005, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
фортепиано: музыкальное 
образование (исполнительство)», 
в объеме 144 часа 
 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359112, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
20.03.2015г.- 
20.03.2020г. 

2021-2022 уч.г. 



дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
концертмейстера: музыкальное 
образование», в объеме 144 часа 

5 Воронцов Юрий 
Николаевич 

высшее Сольфеджио, 
музыкальная 
литературы, слушание 
музыки, предмет по 
выбору (фортепиано) 

09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359111, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя музыкально-
теоретических дисциплин», в 
объеме 144 часа 

Высшая от 
21.03.2014г. 

2021-2022 уч.г. 

6 Волкова Анна 
Анатольевна 

среднее 
специальное 

Концертмейстер, 
специальность 
(фортепиано) 
 

05.09-02.10.2017г.  
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406079070, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Элементы деятельности 
концертмейстера: музыкальное 
образование » в объёме 144 часа 
09.01-30.01.2018г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
24.04.2017г.- 
20.03.2022г. 

2020-2021уч.г. 
(концертмейстер) 
2021-2022уч.г. 
(преподаватель) 
 



г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359006, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
фортепиано: музыкальное 
образование (исполнительство)», 
в объеме 144 часа 

7 Волохова Елена 
Георгиевна 

среднее 
специальное 

Специальность 
(фортепиано), 
предмет по выбору 
(ансамбль, фортепиано), 
концертмейстер 

10.07-02.10.2017г. 
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078839 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» 
Диплом о профессиональной 
переподготовке,  программа 
«Музыкальное образование 
(исполнительство): 
деятельность преподавателя по 
классу фортепиано в объёме 524 
часа 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
25.03.2016г- 
20.03.2021г. 

2020-2021уч.г. 
 

8 Воронцова 
Елена 
Владимировна 

высшее Сольфеджио, 
музыкальная 
литературы, слушание 
музыки, 
хор 

07.11-15.11.2016г 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 010123 
Государственное бюджетное 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
25.03.2016г.- 
25.03.2021г. 

2019-2020 уч.г. 



учреждение дополнительного 
профессионального образования 
и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр»  по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика преподавания 
теоретических дисциплин» в 
объеме 72 часов 

9 Дьяченко 
Людмила 
Юрьевна 

высшее Специальность 
(аккордеон),  
предмет по выбору 
(ансамбль) 

05.11-13.11.2015г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 008780 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Преподаватели народных 
инструментов (клавишные)» в 
объёме 72 часов 

Высшая, приказ  
N 1346 от 31.03.2015г. 
– 31.03.2020г. 
 

2018-2019 уч.г. 

10 Калесникова 
Светлана 
Семёновна 

среднее 
специальное 

Специальность 
(фортепиано),  
предмет по выбору 
(ансамбль) 

09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359007, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 

Первая, приказ   
№ 1163 от 
04.03.2016г. 
– 04.03.2021г. 
 

2021-2022 уч.г. 



муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
фортепиано: музыкальное 
образование (исполнительство)», 
в объеме 144 часа 
 

11 Калинина Ирина 
Николаевна 

высшее Специальность (гитара, 
домра), 
предмет по выбору 
(ансамбль, домра, 
гитара) 
 

10.07-02.10.2017г.  
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078871 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» 
 по дополнительной 
профессиональной программе 
«Музыкальное образование 
(исполнительство): деятельность 
преподавателя по классу гитары» 
в объёме 524 часов 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359001, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 

Высшая, приказ  
N 1346 от 31.03.2015г. 
– 31.03.2020г. 
 

2020-2021уч.г. 
(гитара) 
2021-2022уч.г. 
(домра) 
 



преподавателя народных 
инструментов (домра): 
музыкальное образование 
(исполнительство)», в объеме 
144 часа 

12 Козинская 
Людмила 
Юрьевна 

высшее Специальность 
(фортепиано),  
предмет по выбору 
(ансамбль), 
концертмейстер 

09.02-17.02.2015г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 007605 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Преподаватели фортепиано» в 
объеме 72 чпсов 
 07-11-15.11.2017г. 
г. Краснодар  
Удостоверение о повышении 
квалификации 011379 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр»  по  
дополнительной 
профессиональной  программе 

Преподаватель, 
концертмейстер  
Высшая, приказ N 784 
от 03.03.2017г.-
03.03.2022г. 

2021-2022уч.г. 
 (концертмейстер) 
2018-2019 уч.г. 
(преподаватель) 
2020-2021 уч.г. 
(заместитель 
директора) 



«Управление организацией и 
персоналом» группа 
«Заместители директоров 
учреждений дополнительного 
образования по учебной и 
методической работе» в объёме 
72 часов 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359000, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
концертмейстера: музыкальное 
образование», в объеме 144 часа 

13 Карамаджанян 
Сусанна 
Григорьевна 

высшее Специальность (сольное 
пение), 
предмет по выбору 
(сольное пение), хор 
(рэр) 

23.05-31.05.2016г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 009582 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Педагогика преподавания 

Первая, приказ N 784 
от 03.03.2017г.-
03.03.2022г. 

2019-2020 уч.г. 
 



вокально-хоровых дисциплин» 
(академическое пение) группа 
«Преподаватели вокально-
хоровых дисциплин ДМШ и 
ДШИ (академическое пение) в 
объеме 72 часов 

14 Кузнецова Ольга 
Борисовна 

среднее 
специальное 

Специальность 
(фортепиано),  
предмет по выбору 
(ансамбль), «Ритмика», 
«Театр», (рэр) 

15.09-23.09.2015г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 008516 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 
профессиональной программе  
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Преподаватели фортепиано»  в 
объеме 72 часов 

Высшая, приказ  
 № 1163 от 
04.03.2016г. -
04.03.2021г. 
 

2018-2019 уч.г. 

15 Копылова Елена 
Васильевна 

среднее 
специальное 

Специальность (гитара, 
домра, балалайка), 
предмет по выбору 
(ансамбль, домра, гитара, 
балалайка), 
оркестр р.н.и. 
 

20.10-28.10.2015г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 008667 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 

Высшая, приказ  
N 7051 от 02.12.2013г. 
– 02.12.2018г. 
 

2018-2019уч.г. 
(балалайка) 
2020-2021уч.г. 
(гитара) 
2021-2022уч.г. 
(домра) 
 
 
 



профессиональной программе  
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Преподаватели отделений 
народных инструментов 
(балалайка)  в объёме 72 часов 
10.07-02.10.2017г.  
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078872 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» 
 по дополнительной 
профессиональной программе 
«Музыкальное образование 
(исполнительство): деятельность 
преподавателя по классу гитары» 
в объёме 524 часов 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359002, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя народных 
инструментов (домра): 
музыкальное образование 



(исполнительство)», в объеме 
144 часа 

16 Коротков 
Владислав 
Викторович  

среднее 
специальное 

Специальность 
(аккордеон) 

Обучается на 3 курсе (заочная 
форма обучения)  в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования 
«Краснодарский 
государственный институт 
культуры» 

- 2021-2022 уч.год 

17 Линцова Елена 
Викторовна 

среднее 
специальное 

Специальность 
(фортепиано),  
предмет по выбору 
(ансамбль) 

09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359116, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
фортепиано: музыкальное 
образование (исполнительство)», 
в объеме 144 часа 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
20.03.2015г.- 
20.03.2020г. 

2021-2022 уч.г.  

18 Овчаренко 
Лариса 
Николаевна 

среднее 
специальное 

Специальность 
(аккордеон) 
 

05.11-13.11.2015г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 008794 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 

Первая, приказ N 784 
от 03.03.2017г. – 
03.03.2022г. 
 

2018-2019уч.г. 



центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» группа 
«Преподаватели народных 
инструментов (клавишные)» в 
объёме 72 часов 

19 Попова 
Людмила 
Юрьевна 

высшее Специальность 
(фортепиано), 
предмет по выбору  
(фортепиано), «Живой 
родник» (рэр) 
 
 

11.05-19.05.2016г. 
г. Краснодар 
Удостоверение о повышении 
квалификации 009545 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации»  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» 
группа «Преподаватели 
фортепиано (дополнительный 
инструмент) ДМШ и ДШИ)» в 
объёме 72 часов 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
20.03.2015г.  
- 20.03.2020г. 

2019-2020уч.г. 
(фортепиано) 
 

20 Рябикина 
Светлана 
Ивановна 

среднее 
специальное 

Хор, 
сольфеджио, 
специальность 
(фортепиано), 
предмет по выбору 
(сольное пение) 

10.07-02.10.2017г. 
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078876 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
30.12.2017г- 
30.12.2022г. 

2020-2021уч.г. 
(преподаватель 
фортепиано) 
2021-2022уч.г. 
(преподаватель 
теоретических 



муниципальных служащих» 
 
по дополнительной 
профессиональной программе 
«Музыкальное образование 
(исполнительство):  
деятельность преподавателя по 
классу фортепиано» в объёме 524 
часов 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359003, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя музыкально-
теоретических дисциплин», в 
объеме 144 часа 

дисциплин)) 

21 Сачкова 
Надежда 
Александровна 

высшее 
специальное 

Концертмейстер 10.07-02.10.2017г. 
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078844 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 

Высшая, приказ    
№ 1093  от 
01.03.2013г.-
01.03.2018г.   
 

2020-2021уч.г. 



«Музыкальное образование: 
деятельность концертмейстера»  
в объёме 524 часов 

22 Ткаченко 
Алексей 
Владимирович 

среднее 
специальное 

Специальность (кларнет, 
саксофон) 

20.04-28.04.2017г. 
г. Краснодар  
Удостоверение о повышении 
квалификации 010786 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр" по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика в инструментальном 
исполнительстве» группа  
«Преподаватели духовых и 
ударных инструментов 
учреждений дополнительного 
образования»  в объёме 72 часов 

Высшая, приказ  
N 1859 от 29.04.2014г. 
– 29.04.2019г. 
 

2020-2021уч.г. 

23 Черноколова 
Татьяна 
Николаевна 

высшее Сольфеджио, 
музыкальная литература, 
специальность 
(фортепиано), 
предмет по выбору 
(ансамбль), 
концертмейстер 

09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359117, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
фортепиано: музыкальное 

Соответствие 
занимаемой 
должности от 
30.12.2017г.- 
30.12.2022г. 

2021-2022уч.г. 
(фортепиано, 
теоретические 
дисциплины) 



образование (исполнительство)», 
в объеме 144 часа 
09.01-30.01.2018г. 
г. Ростов-на-Дону 
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406359004, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя музыкально-
теоретических дисциплин», в 
объеме 144 часа 

24 Чуприна 
Людмила 
Васильевна 

высшее Специальность 
(фортепиано), 
предмет по выбору 
(ансамбль), 
концертмейстер 

04.12-25.12.2017г. 
 г. Ростов-на-Дону  
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406358949, 
ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
концертмейстера: музыкальное 
образование» в объеме 144 часа 
04.12-25.12.2017г. 
 г. Ростов-на-Дону  
Удостоверение о повышении 
квалификации 612406358950, 

Преподаватель, 
концертмейстер-
Высшая, приказ  
N 1346 от 31.03.2015г. 
– 31.03.2020г. 
 

2020-2021уч.г. 
(преподаватель, 
концертмейстер) 
2018-2019 уч.г. 
(заместитель 
директора) 



ООО  
«Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
 «Элементы деятельности 
преподавателя по классу 
фортепиано: музыкальное 
образование (исполнительство)» 
в объеме 144 часа 
30.01.2015г. 
г. Краснодар 
Диплом магистра 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Институт международного 
права, экономики, гуманитарных 
наук и управления имени К.В. 
Россинского», программа 
магистратуры по направлению 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» 

25 Шутко Наталья 
Николаевна 

высшее Специальность (гитара, 
домра), 
предмет по выбору 
(ансамбль, домра, 
гитара) 

26.10-03.11.2015г. 
г. Краснодар  
Удостоверение о повышении 
квалификации 0091115 
Федеральное Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Краснодарский 
государственный институт 

Первая, приказ N 7051 
от 02.12.2013г. – 
02.12.2018г. 
 

2020-2021уч.г. 
(гитара) 
2018-2019уч.г. 
(домра) 
 



культуры» по программе 
«Традиционные и современные 
методики обучения игре на 
домре» в объёме 72 часов 
10.07-02.10.2017г.  
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078873 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» 
 по дополнительной 
профессиональной программе 
«Музыкальное образование 
(исполнительство): деятельность 
преподавателя по классу гитары» 
в объёме 524 часов 

26 Юрченко 
Фарида 
Шамсарахма-
новна 

среднее 
специальное 

Хор, сольфеджио, 
слушание музыки, 
музыка (РЭР), 
предмет по выбору 
(сольное пение) 

21.03-29.03.2015г. 
г. Краснодар  
Удостоверение о повышении 
квалификации 007851 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр культуры и повышения 
квалификации" по 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе 
«Педагогика в раннем 
эстетическом развитии детей» 
группа  «Преподаватели 

Преподаватель: 
Высшая,  приказ  
N 6952 от  
05.11.2013г. – 
05.11.2018г. 
 

2020-2021уч.г. 



отделений раннего эстетического 
развития» 
10.07-02.10.2017г.  
г. Ростов-на-Дону 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 612406078819 
ООО «Центр подготовки 
государственных и 
муниципальных служащих» 
 по дополнительной 
профессиональной программе 
«Вокальное исполнительство: 
деятельность преподавателя по 
классу академического вокала» в 
объёме 524 часов 

27 Яхонтова Инна 
Валерьевна 

высшее Специальность 
(фортепиано), 
предмет по выбору 
(ансамбль), 
концертмейстер 

16.03-23.24.03.2017г. 
г. Ейск  
Удостоверение о повышении 
квалификации 010544 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
и культуры Краснодарского края 
«Краевой учебно-методический 
центр" по дополнительной 
профессиональной программе 
 «Педагогика в 
инструментальном 
исполнительстве» группа  
«Преподаватели фортепиано 
(специальный инструмент)» в 
объёме 72 часов 

Преподаватель 
Соответствие 
занимаемой 
должности от 
01.03.2013г.  
-01.03.2018г. 
приказом 
министерства 
образования и науки 
Краснодарского края 
Концертмейстер - 
Высшая, приказ  
N 1858 от 30.04.2015г. 
– 30.04.2020г. 

2020-2021уч.г. 
преподаватель 
2017-2018уч.г. 
концертмейстер 
 

28 Ященко Татьяна среднее  20-28.03.2017г.  Первая, приказ  2020-2021уч.г. 
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