
СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ 2020-2021 

ДПОП «Народные инструменты» 

 
Фамилия 

,имя, отчество 
должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Наименование 

направления 

подготовки 

Сведения 

об 

учёной 

степени и 

учёном 

звании 

Последние курсы 

повышения 

квалификации 

Профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

предметы 

1.  

Белогорцева 

Вероника 

Викторовна 

преподават

ель 

Среднее 

специальн

ое 

высшая 
Преподаватель 

по классу 

гитары. 

не 

имеет 

2019 Курсы 

повышения 

квалификации ГБУ 

ДПО РО 
Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(струнно-щипк. ин-ты) 

___ 30 лет 30 лет 
Гитара 

Ансамбль 

2.  Вахрушев Ю.В. 
преподават

ель 
Высшее I 

Художественны

й руководитель 
музыкально-

инструментальн

ого коллектива, 

преподаватель 

по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество». 

 

не 

имеет 

2019 Курсы 

повышения 

квалификации ГБУ 

ДПО РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(струнно-щипк. ин-ты) 

2019 

ЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Ресурс» 

 Педагогика 
дополнительного 

образования  

Преподаватель 

гитары. 

 

2019 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

Профессиональная 
переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

18 лет 18 лет 

Гитара 

Ансамбль 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов 



деятельность 

преподавателя 

инструментов 

эстрадного 

оркестра»    в 

объёме 524 часа; 

3.  Волкова А.А. 

преподават

ель 

концертмей

стер 

Среднее 

специальн

ое 

I 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

не 

имеет 

2019 Курсы 

повышения 

квалификации ГБУ 

ДПО РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства  

2020                        

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 
служащих»  

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Музыкальное 

образование(испол

нительство): 

деятельность 

преподавателя по 

классу 
синтезатора»    в 

объёме 524 часа; 

38 лет 38лет Общ. ф-но 

4.  Володина И.Н. 

преподавате

ль 

концертмейс
тер 

Среднее 

специальн

ое 

I 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер. 

не 

имеет 

2018 

ГБП ОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный 

колледж» 

«Актуальные 

проблемы 

музыкальной 

педагогики» 

_____ 42 года 42 года 
Общ ф-но 

 

5.  Гордеева М.А. 
преподават

ель 
высшее высшая 

Преподаватель 

музыкальной 

школы по клссу 

балалайки, 

артист 

оркестра(ансамб

ля), 

руководитель 

творческого 

 

2019 Курсы 

повышения 

квалификации ГБУ 

ДПО РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

2011 

ГОУ СПО  

2011 

«Ростовский 

колледж искусств» 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Ведение 

18 лет 18 лет 

Гитара 

Балалайка 

Ансамбль 



коллектива 

 
(струнно-щипк. ин-ты) профессиональной 

деятельноси в 

сфере 

«Инструментально

е 

исполнительство»  

Гитара» 

6.  Заставная С.А. 
преподават

ель 
Высшее высшая 

Дирижёр хора, 

учитель музыки 

в 

общеобразовате

льной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной 

школе. 

 

хормейстер, 

преподаватель. 

не 

имеет 

2018 

Курсы повышения 

квалификации 

ГБП ОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный 

колледж» 

«Актуальные 

проблемы 

музыкальной 

педагогики» 

2019          

ООО«Центр 

подготовки 

государственных и 
муниципальных 

служащих»  

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

преподавателя  
музыкально 

теоретических 

дисциплин       

объёме 524 часа; 

33 года 33 года 

Сольфеджио 

Слушание 

музыки 

Музлитература 

7.  Каменцева И.А.  

Преподавате

ль 
концертмейс

тер 

Высшее I 

преподаватель 

ДМШ  по классу 

фортепиано 

концертмейстер; 

учитель музыки 

и пения 

не 

имеет 

2018                        

ГБПОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный 

колледж»  

«Актуальные 

проблемы 
музыкальной 

педагогики» 

________ 41 год 41 год Общ ф-но 

8.  Каплина Н.А. 
преподават

ель 
Высшее высшая 

преподаватель 

музыкального 

училищапо 

классу домры, 

дирижёр 

оркестра, 

концертный 

не 

имеет 

2019 

ГБОУ ДПО РО  

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников  культуры 

и искусства 

2019          

ООО«Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

Профессиональная 

37 лет 37 лет 

Гитара 

Балалайка 

Ансамбль 



исполнитель. переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования: 

деятельность 

преподавателя 

народных 

инструментов 
(балалайка, 

гитара)»    в 

объёме 524 часа; 

9.  Куличёва Т.В. 

Преподавате

ль 
концертмейс

тер 

Среднее 

специальн

ое 

I 

Преподаватель 

ДМШ по классу 
фортепиано, 

концертмейстер; 

не 

имеет 

2019  

ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 

повышения 
квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(ф-но) 

________ 48 лет 48 лет Общ ф-но 

10.  Липовская А.Н. 
преподават

ель 
Высшее I 

Преподаватель 

детский 

музыкальной 

школы по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и 

общему 
фортепиано. 

Психолог 

преподаватель 

не 

имеет 

2018                          

ГБП ОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный 

колледж» 

«Актуальные 

проблемы 

музыкальной 

педагогики» 

__________ 38 лет 38 лет 

Сольфеджио 

Слушание 

музыки 

Музлитература 

11.  Потапова Г.А. 
преподават

ель 

Среднее 

специальн

ое 

I 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер; 

не 

имеет 

2016 

ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(синтезатор) 
 

2017 

2019          

ООО«Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

Профессиональная 

переподготовка по 
дополнительной 

профессиональной 

45 лет 45 лет 
Общ ф-но 

 



ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

«Ф-но» 

программе  

«Музыкальное 

образование(испол

нительство): 

деятельность 

преподавателя по 

классу 

синтезатора»       в 

объёме 524 часа; 

12.  Салецкая И.А. 

преподавате

ль 

концертмейс
тер 

Среднее 

специальн

ое 

I 

Преподаватель 

музыкальной 

школы по классу 

фортепиано и  

концертмейстер 

не 

имеет 

2016 

ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 
повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(синтезатор) 

 

2017 

ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 
работников культуры 

и искусства 

«Ф-но» 

2019                       

ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 
муниципальных 

служащих»  

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Музыкальное 

образование(испол

нительство): 

деятельность 
преподавателя по 

классу 

синтезатора»    в 

объёме 524 часа; 

51 год 51 год 
Общ ф-но 

 

13.  
Украинцева 

О.И. 

преподават

ель 
Высшее высшая 

Артист 

оркестра, 

преподаватель 

игры на 

инструменте( 

аккордеон), 

концертмейстер. 

 

не 

имеет 

2016 

ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(синтезатор) 

2017 
ГБОУ ДПО  РО 

Областные курсы 

повышения 

2019  ООО«Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих»  

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 
программе  

«Музыкальное 

образование(испол

18 лет 18 лет 
Аккордеон 

Ансамбль 



 

 

квалификации 

работников культуры 

и искусства 

(аккордеон) 

нительство): 

деятельность 

преподавателя по 

классу 

синтезатора»       в 

объёме 524 часа; 

14.  
Шаповалова 

Л.В. 

преподават

ель 

Среднее 

специальн

ое 

I 

Преподавател

ь ДМШ по 

классу 

фортепиано, 

концертмейст

ер. 

не 

имеет 

2018 

ГБП ОУ РО 

«Шахтинский 

музыкальный 

колледж» 
«Актуальные 

проблемы 

музыкальной 

педагогики» 

___________ 43 года 43 года Общ ф-но 

15.  Щепотина М.А. 
преподават

ель 
Высшее соот 

Руководитель 

творческого 

коллектива по 

специальности 

«Хоровоедириж

ирование» 

 артист хора, 

преподаватель 
сольфеджио, 

учитель музыки  

 

не 

имеет 
_________ _________ 21 год 3 года Хор 


