
3.6. РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
МБОУ ДОД ДМШ №1 г. Хабаровска 
 
а) Директор Дьяченко Людмила Ивановна, тел. 30-44-48, dms1khab@mail.ru; 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шепилова Виктория Анатольевна, тел. 31-60-10, 
dms1khab@mail.ru; 
заместитель директора по административно-хозяйственной части Пекарский Станислав Михайлович, тел. 30-50-61, 
dms1khab@mail.ru 
б) персональный состав педагогических работников: 
 

 
№ 

     Фамилия, имя, 
отчество 

Сведения об образовании 
(учебное заведение, № диплома) 

Повышение 
квалификации 

 

     Пед. 
стаж 

Общий 
стаж 

работы 

Категория, 
дата последней 

аттестации 
1 Алышева Ирина 

Викторовна 
 
 

преподаватель 
по классу флейты 

Краевое  училище  искусств 
РТ №779428 

(преподаватель ДМШ, артист оркестра 
ансамбля, руководитель творческого 

коллектива) 
 

ДВ государственная  академия 
искусств г. Владивосток 

(инструментальное  исполнительство) 
ИВС № 0274069 

2005, май (№2) УМЦ КНОТОК 
(работа преподавателя духовых 

инструментов) 
 

2012, февраль (№1) Хабаровский  краевой 
колледж (работа оркестровых  

инструменталистов) 
 

2013, январь (№280) 
Хабаровский  институт развития 

образования  
(экспертиза профдеятельности) 

17 17  
преподаватель  

высшей категории 
(30.04.2010) 

2 Борзунова Людмила 
Григорьевна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское училище  искусств  
Ч №863203 

 (преподаватель  по классу фортепиано, 
концертмейстер) 

 
Хабаровский  государственный  

институт культуры 
(культпросвет работник, 

руководитель самодеятельного 
академического хора) 

ФВ № 204523 

2007, февраль (№5) УМЦ КНОТОК 
(вопросы педагогики в ДШИ) 

 
2014, февраль (№98) КГБОУ СПО ХККИ 
(инновационные  методы преподавания 

фортепиано) 

41 41 преподаватель  
высшей категории 

(28.04.2014) 

3 Боровкова Ольга 
Аркадьевна 

 
преподаватель 

хоровых дисциплин 

Благовещенское  педагогическое  училище 
№2 (учитель музыки) 

 
Хабаровский  государственный  

институт культуры 
(культпросвет работник, 

руководитель самодеятельного 
академического хора) 

2009, март (№30) УМЦ КНОТОК 
(сольная и вокально-хоровая работа) 

 
2009, ноябрь(№39) Институт искусств 
(сольная и вокально-хоровая работа) 

 
2012, декабрь (№906) 

Московский государственный  университет 

13 27 преподаватель  
высшей 

категории 
(30.04.2010) 
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ЦВ №400783 культуры и искусств 
(хоровое исполнительство) 

 
2014, апрель (№214) КГБОУ СПО ХККИ 

(вокально-хоровое воспитание) 
4 Бойко Елена 

Васильевна 
 

преподаватель  
духовых инструментов 

ДВ государственная  академия  
г. Владивосток ВСВ №1726769 

(артист оркестра, артист камерного 
ансамбля) 

 5 13 преподаватель  
1 категории 
(30.06.2010) 

5 Васюта Людмила 
Васильевна 

 
преподаватель 

по классу гитары 

Хабаровское училище искусств 
Ч №863263 

(преподаватель ДШИ) 

2010, февраль (№30) Краевой колледж 
(преподавание  гитары) 

 

37 40 преподаватель  
высшей категории 

(28.04.2014) 

6 Воеводина Елена 
Николаевна 

 
преподаватель 

по классу гитары 

Камчатское областное   
музыкальное училище. 

СТ №545812 
(преподаватель, аккомпаниатор) 

 
Хабаровский  государственный 

институт культуры (руководитель 
оркестра народных инструментов, 

преподаватель) 
ЭВ №267670 

 

2010, февраль (№2) Колледж искусств 
(преподавание гитары) 

 
2012, ноябрь (№2154) 

Российская академия им. Гнесиных 
г. Москва (классическая  гитара) 

 
2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 

(народные инструменты) 

20 20 преподаватель 
высшей категории 

(27.03.2012) 

7 Воробьева Светлана 
Ивановна 

 
преподаватель 

хоровых дисциплин 

Хабаровское  училище искусств 
БТ №306169 (хоровое дирижирование), 

 
Хабаровский  государственный 

институт культуры 
МВ №739159 

(культпросвет работник, 
руководитель самодеятельного 

академического хора) 

2009, март (№27) УМЦ  КНОТОК 
(сольная и вокально-хоровая работа) 

 
2009, ноябрь (№41) Институт искусств 
(сольная  и вокально-хоровая работа) 

 
2014, апрель (№215) КГБОУ СПО ХККИ 

(вокально-хоровое воспитание) 

35 35 Заслуженный 
работник 

культуры РФ 
(апрель 2006) 

 
преподаватель  

высшей категории 
(28.04.2014) 

8 Галайко Александр 
Валерьевич 

 
преподаватель 

духовых инструментов 

ДВ государственная  академия искусств 
ВСВ №1648437 

(артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель) 

2012, февраль (№29) Колледж искусств 
(оркестровые инструменты) 

3 3 преподаватель  
 
 

9 Годованец Татьяна 
Сергеевна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское училище  искусств 
Ч №863238 

(преподаватель и концертмейстер) 
 

ДВ. педагогический институт искусств 
г. Владивосток (преподаватель) 

№435926 
 

2007, февраль (№3) УМЦ КНОТОК 
(вопросы  психологии и педагогики) 

 
2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные методы преподавания 
фортепиано) 

43 43 преподаватель  
высшей категории 

(28.04.2014) 



10 Гроз Ольга 
Валентиновна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское   краевое  училище искусств 
ПТ №447120  

(преподаватель и концертмейстер) 
 
 

2009, январь (№34) 
УМЦ  КНОТОК 

(вопросы преподавания фортепиано) 
 

2014, февраль (№97) КГБОУ СПО ХККИ 
(инновационные  методы преподавания 

фортепиано) 

22 22 преподаватель  
1 категории 
(21.06.2010) 

 
концертмейстер  

по стажу и 
образованию 

 
11 Дрижанова Светлана 

Анатольевна 
 

преподаватель 
по теории музыки 

ГХККИ УТ-1  №378851 
(теоретик) 

 
ДВ государственная  академия искусств 

г. Владивосток  
(музыковед, преподаватель) 

ИВС № 378851 

2009, апрель (№49) 
УМЦ КНОТОК 

(преподавание теории) 
 

2012, апрель (№43) 
Колледж искусств 

(преподавание теории) 
 

2013, январь (№287) 
Хабаровский институт развития 

образования 
(экспертиза профдеятельности)  

16 16 преподаватель  
высшей категории 

(30.04.2010) 

12 Дудина Ирина 
Николаевна 

 
преподаватель  

по теории музыки 
 
 

Хабаровское краевое училище  
искусств (теоретик) 

П №137844 

2005, апрель  (№65) УМЦ КНОТОК 
(преподавание теории) 

 
2009, апрель  (№48) УМЦ КНОТОК 

(преподавание теории) 
 

2012, апрель (№27) Колледж искусств 
(преподавание теории) 

48 48 преподаватель 
 высшей категории 

(28.04.2014) 

13 Дудник Евгения 
Александровна 

 
концертмейстер 

ФГБОУ ВПО ХГИИК 
(концертмейстер, преподаватель) 

ВСГ №4119074 

 2 7 концертмейстер  
 

14 Дудник  Наталья 
Геннадьевна 

 
концертмейстер 
преподаватель 

фортепиано 

Вольское музыкальное  училище 
ДТ-1 №716621 

(концертмейстер, преподаватель) 
 

Хабаровский государственный институт 
искусств и культуры 

ДВС №0155822 
(концертмейстер, преподаватель) 

2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 
(инновационные  методы преподавания 

фортепиано) 
 
 

7 30 преподаватель 
1 категории 
(13.06.2013) 

 
концертмейстер 

первой категории 
(14.05.2014) 

 
15 Желтоухова Наталья 

Юрьевна 
 

преподаватель 
хоровых дисциплин 

Хабаровское педагогическое  училище 
(учитель музыки, музыкальный 

руководитель в д/с) 
Хабаровский  гос.  институт культуры 
(руководитель академического хора, 

преподаватель по специальности  
«народное художественное творчество») 

АВС №0666552 

2009, ноябрь (№45) 
Институт искусств 

(сольная и вокально-хоровая работа) 
 

18 18 преподаватель 
по стажу и 

образованию 
 
 



16 Захарчук Надежда 
Борисовна 

 
 

преподаватель 
по классу балалайки 

 

ХГККИ УТ-1  
№451896 

(преподаватель, художественный  
руководитель оркестра) 

 
Хабаровский государственный  

институт культуры 
(художественный руководитель  оркестра 

народных инструментов, преподаватель по 
специальности «народное художественное 

творчество») 
ДВС №118335 

2010, февраль  (№4) 
Колледж искусств 

(преподавание гитары) 
 

2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 
(народные  инструменты) 

8 19 преподаватель  
I  категории 
(30.04.2013) 

 
 
 

17 Калашникова Наталья 
Михайловна 

 
преподаватель 

фортепиано 
 

Хабаровское училище искусств 
БТ №306119 

(преподаватель ДМШ, концертмейстер) 
 

Хабаровский государственный 
институт культуры 

(культпросвет работник, руководитель 
самодеятельного академического   хора) 

БТ № 306119 

2006 апрель(№24) УМЦ КНОТОК 
(преподавание фортепиано) 

 
2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные методы преподавания 
фортепиано)  

 
2014, июнь (№244) ФГБОУ ДПО «Академия 

переподготовки работников  искусства, 
культуры» (театральная  студия) 

35 35 преподаватель  
1 категории 
(21.06.2010) 

18 Козлова Наталия 
Евгеньевна 

 
концертмейстер 

Хабаровское . краевое  училище искусств 
(преподаватель  ДМШ, концертмейстер) 

МТ №184590 

2003, декабрь (№6) УМЦ КНОТОК 
(работа концертмейстера) 

 
2004, ноябрь (№2107/2004) 

Всероссийский детский центр «Океан» 
г. Владивосток (семинар-практикум) 

 
 2014, апрель (№211) КГБОУ СПО ХККИ 

(вокально-хоровое воспитание) 

25 25 концертмейстер 
по стажу и 

образованию 
 
 
 

 
 

19 Козлова Татьяна 
Андреевна 

 
преподаватель 

фортепиано 
 

Хабаровское . училище искусств 
Щ №443017 

(преподаватель ДМШ, концертмейстер) 
 

Хабаровский  государственный 
институт культуры 

(культпросвет работник, руководитель 
самодеятельного  академического   хора) 

НВ №595136 

 
2004, апрель (№20) УМЦ КНОТОК 

(преподавание  фортепиано) 
 

2014, февраль (№95) КГБОУ СПО ХККИ 
(инновационные методы преподавания  

фортепиано) 

39 39 преподаватель 
 2 категории 
(29.01.2010) 

20 Лунева Светлана 
Сергеевна 

 
преподаватель 

 духовых 
инструментов 

 

Хабаровское краевое училище искусств 
(преподаватель ДМШ, концертмейстер) 

 
Хабаровский государственный  

институт культуры 
(руководитель  оркестра, преподаватель) 

ВС №1180240 

2012, февраль (№2) Краевой колледж 
(работа преподавателя  оркестровых 

инструментов) 

5 23 преподаватель 
по стажу и 

образованию 
 

 
концертмейстер 

по стажу и 
образованию 



21 Марфина Ирина 
Владиславовна 

 
преподаватель 

фортепиано 
концертмейстер 

Хабаровское училище  искусств  
У  №015893 

(преподаватель,  концертмейстер) 
 

ДВ педагогический институт искусств 
г. Владивосток 

(преподаватель, концертмейстер, 
концертный  исполнитель, солист 

камерного ансамбля) 
НБ №45290 

2007, январь (№21) УМЦ КНОТОК 
(преподавание фортепиано) 

 
2011, февраль (№20) Колледж искусств 

(работа концертмейстеров) 
  

34 34 преподаватель 
по стажу и 

образованию 
 

концертмейстер 
высшей категории 

(28.04.2014) 

22 Мешалкина Елена 
Андреевна 

 
преподаватель 

 духовых 
инструментов 

ХККИ УТ-1 
№451889 

(артист ансамбля, 
преподаватель, руководитель  творческого 

коллектива) 
 

Хабаровский государственный 
институт культуры 

(артист  оркестра, преподаватель) 
ВСГ №0104530 

2005, май (№7) УМЦ КНОТОК 
(работа преподавателя  духовых 

инструментов) 
 

2012, февраль (№33) Краевой колледж 
(оркестровые инструменты) 

16 16 преподаватель  
высшей категории 

(30.04.2010) 
 
 
 
 

 

23 Мисюль Наталья 
Александровна 

 
преподаватель 

фортепиано 
концертмейстер 

Хабаровское училище искусств 
К №168991 (преподаватель  фортепиано, 

концертмейстер) 
 

ДВ педагогический институт искусств 
г. Владивосток 

(преподаватель, концертмейстер, 
концертный исполнитель,  солист 

камерного ансамбля) 
Д-1 №149089 

2003, январь (№14) УМЦ КНОТОК 
(методика работы концертмейстера) 

 
2009, январь (№22) УМЦ КНОТОК 

(преподавание фортепиано) 
 

2011, февраль (№21) 
Колледж искусств  

(работа концертмейстера) 
 

2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 
(инновационные  методы преподавания  

фортепиано) 

41 41  
концертмейстер 

по стажу и 
образованию 

 
 

преподаватель  
2  категории 
(29.04.2010) 

 

24 Мишина Ирина 
Анатольевна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское  краевое училище  искусств 
ПТ №434090 

(преподаватель ДМШ, концертмейстер) 
 

Хабаровский государственный  
институт культуры 

(руководитель академического  хорового 
коллектива, преподаватель) 

ЭВ №267037 

2006, апрель УМЦ КНОТОК 
(преподавание фортепиано) 

 
2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные методы преподавания 
фортепиано) 

24 24 преподаватель 
1 категории 
(27.03.2012) 

 

25 Мухамедзянов 
Анатолий Мидхадович 

 
преподаватель 

духовых инструментов 

КГБОУ СПО  
«Хабаровский краевой колледж искусств» 

(артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель) 

№112724 
 

   преподаватель 



26 Наймушина Ирина 
Михайловна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское  училище  искусств 
У №015892 

(преподаватель фортепиано, 
концертмейстер) 

 
ДВ  педагогический институт искусств 

г. Владивосток (преподаватель, 
концертмейстер,  концертный 

исполнитель, солист камерного ансамбля) 
У №705755 

2007, январь (№26) УМЦ КНОТОК 
(преподавание фортепиано) 

 
2009, январь (№1) УМЦ КНОТОК 

(преподавание фортепиано) 
 

2014, февраль (№108) КГБОУ СПО ХККИ 
(инновационные  методы преподавания 

фортепиано) 

39 39 преподаватель  
высшей категории 

(28.04.2014) 
 

 

27 Никоненко Яна 
Геннадьевна 

 
концертмейстер 

Дальневосточная академия искусств г. 
Владивосток 

(артист камерного ансамбля, 
концертмейстер) 
АВС №0194927 

2011, февраль (№22) Краевой  колледж 
(работа концертмейстера) 

 
2013, январь (№2292) 

Краевой институт развития образованияя 
(экспертиза профдеятельности) 

25 25 концертмейстер 
высшей категории 

(30.11.2010) 

28 Пестракова  
Марина Викторовна 

 
преподаватель 

фортепиано 
концертмейстер 

Хабаровский государственный  
институт культуры 

(артист камерного ансамбля, 
концертмейстер, преподаватель) 

ВСВ №0101273 

2011, февраль (№35) Краевой  колледж 
(работа концертмейстера) 

 
2013, октябрь (№2614) 

Российская академия музыки им. Гнесиных 
(преподавание фортепиано) 

 
 

23 23 преподаватель  
I  категории 
(28.04.2014) 

 
концертмейстер 

1 категории 
(23.12.2010) 

29 Погодина Галина 
Геннадьевна 

 
 

преподаватель  
по классу домры 

Хабаровское краевое училище искусств 
(преподаватель  музыкальной  школы, 

руководитель самодеятельного ансамбля) 
ВТ №646510 

 
Государственный . педагогический 

институт  г. Комсомольск 
(педагогика и методика начального 

обучения) 
ФВ №257334 

 

2008, сентябрь (№13) УМЦ КНОТОК 
(практикум руководителя ДШИ) 

 
2010, февраль (№31) ГОУ СПО ХККИ 

(преподавание гитары) 
 

2010, ноябрь(№133) ДВ гос. академия  
искусств г. Владивосток (домра) 

 
2012, октябрь  (№531) ДВ гос. академия  

искусств г. Владивосток (домра) 
 

2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 
(народные инструменты) 

32 32 преподаватель  
1 категории 

         (06.06.2014) 

30 Полякова Нина 
Григорьевна 

 
преподаватель  
по классу баян-

аккордеон 

Областное училище П.-Камчатского  
Ш №968293 

(преподаватель баяна) 
 

Хабаровский  институт культуры  
Д-1 №148392 

(клубный работник, руководитель 
оркестра народных инструментов) 

2008, апрель (№ 4) УМЦ КНОТОК 
(баян, аккордеон) 

 
 

42 42 преподаватель  
I  категории 
(06.06.2014) 

 
 



31 Популова  
Елена Яковлевна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское краевое училище искусств 
(преподаватель  музыкальной школы, 

концертмейстер)  
КТ №316932 

 

2007, январь (№13) УМЦ КНОТОК 
(фортепиано) 

 
2014, февраль (№107) КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные методы преподавания 
фортепиано) 

26 26  
преподаватель 

высшей категории 
(28.05.2012) 

 

32 Разумов Алексей 
Александрович 

 
преподаватель 

 ударных 
инструментов 

ХККИ СБ №4747066 
(преп., артист оркестра) 

 
ДВ государственная академия искусств  

г. Владивосток (артист оркестра, 
ансамбля, преподаватель) 

ВСВ №1648303 

2012, февраль (№4) 
Колледж искусств 

(оркестровые инструменты) 
 

8 8 преподаватель  
высшей категории 

(30.04.2010) 
 

33 Разумова  Алина 
Константиновна 

 
преподаватель 

ударных инструментов 

ХККИ 27 СПА №0001764 
(артист оркестра, преподаватель игры на 

инструменте) 

 
 
- 

2 2 преподаватель 
 
 

34 Федоров Олег 
Сергеевич 

 
преподаватель 
по классу баян-

аккордеон 

Хабаровское училище искусства 
Э №823457 

(руководитель самодеятельного оркестра, 
преп.) 

 
ДВ  педагогический институт искусств 

г. Владивосток (преподаватель) 
Б-1 №454080 

2008, март (№40) УМЦ КНОТОК 
(баян, аккордеон) 

 
2012, февраль ХККИ + 2013, март (№21) 

ХККИ  (баян, аккордеон) 

38 38 преподаватель 
 высшей категории 

(28.04.2014) 
 
 

35 Филатова Ольга 
Николаевна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровское  училище искусств 
Я №886559 

(преподаватель фортепиано, 
концертмейстер) 

 
 

2006, апрель (№23) УМЦ КНОТОК 
(фортепиано) 

 
2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные методы преподавания 
фортепиано) 

37 37 преподаватель  
I категории 
(21.06.2010) 

36 Филобок Татьяна 
Павловна 

 
преподаватель 

по теории музыки 

ДВ  педагогический институт искусств 
г. Владивосток 

(музыковедение, преподаватель 
теоретических дисциплин) 

ПВ №403867 

2009, апрель (№21) УМЦ КНОТОК 
(теоретические предметы) 

 
2013, ноябрь (№57) 

Московская государственная консерватория 
 им. П.И. Чайковского  

35 35 преподаватель 
 высшей категории 

(28.04.2014) 

37 Фиронова Ирина 
Владимировна 

 
преподаватель 

фортепиано  

Хабаровское училище  искусств 
(преподаватель  фортепиано) 

 
Хабаровский.  институт культуры 

(культпросветработник, руководитель 
самодеятельного хорового коллектива) 

Б-1 №505275 
 

2007, январь  (№16) УМЦ КНОТОК 
(фортепиано) 

 
2014, февраль (№105) 
КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные. методы преподавания 
фортепиано) 

45 46 преподаватель  
I категории 

(21.06. 2010) 

38 Фролова Марина 
Геннадьевна 

Хабаровское  училище искусств 
(преподаватель фортепиано, 

2006, апрель (№22) 
УМЦ КНОТОК (фортепиано) 

32 32 преподаватель 
1 категории 



 
преподаватель 

фортепиано 

концертмейстер) 
ДТ-1 №719356 

 
2014, февраль КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные методы преподавания  
фортепиано) 

(21.06.2010) 

39 Цыганкова Елена 
Семеновна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Хабаровский краевой колледж искусств 
Щ №44303 (преп. фортепиано, 

концертмейстер) 

2009, январь (№21) 
УМЦ КНОТОК 
(фортепиано) 

 

38 38 преподаватель 
 2 категории 
(29.01.2010) 

40 Шашкина Людмила 
Сергеевна 

 
преподаватель 

фортепиано 

ДВ институт искусств г. Владивосток 
Щ №729533  

(преподаватель фортепиано) 

2010, октябрь (№003) 
С.-Петербургская государственная 

консерватория (фортепиано) 
 

2014, апрель (№1104) 
ДВ гос. академия искусств 

(инновационные подходы к воспитанию) 
 

2014, апрель (№133)  
ФГБОУ ВПО ХГИИК (фортепиано) 

43 43 преподаватель  
высшей категории 

(25.01.2010) 
 

41 Шведова Ольга 
Сергеевна 

 
преподаватель 

по классу гитары, 
домры 

Хабаровское  училище  искусств 
ИТ №596243 

(народные  инструменты - домра) 
 

ДВ институт искусств г. Владивосток 
(преподаватель, артист ансамбля 

народных инструментов) 
МВ №527231 

2010, ноябрь  (№135) 
ДГАИ г. Владивосток (домра) 

 
2012, октябрь (№527) ДВГАИ 

г. Владивосток (домра) 
 

2014, февраль (№29) 
КГБОУ СПО ХККИ 

(народ. инструменты) 

28 28 
 

преподаватель 
высшей категории 

        (28.04.2014) 

42 Шевчук Людмила 
Васильевна 

 
преподаватель 

вокала 

Владивостокское училище искусств 
 (артист академического ансамбля и хора) 

ГТ №543335 

2009, март (№11) 
УМЦ КНОТОК 

(хоровая и вокальная работа) 
 

2009, ноябрь (№77) 
Хабаровский. институт культуры 

(сольная и вокально-хоровая работа) 

24 34 преподаватель  
высшей категории 

(28.04.2014) 

43 Шепилова 
Виктория 

Анатольевна 
 

зам. директора по УВР 
преподаватель 

по теории музыки 
 

Хабаровское училище искусств  
ГТ №543210 

(преп. по сольфеджио, муз. литературе  и 
общему  фортепиано) 

 
Хабаровский  институт 

культуры 
(культпросвет работник, 

руководитель самодеятельного  
академического хора) 

№327437 

2008, сентябрь (№25) УМЦ КНОТОК 
(практикум руководителя) 

 
2011, октябрь (№2594) КГОУ ДПО 

«ХК ИРО» 
(экспертиза профдеятельности педагогов) 

 
2012, сентябрь (№1855) 

Российская  академия музыки им. Гнесиных 
г. Москва (образовательные программы) 

 
2014, ноябрь (№0039) 

ХККИ (организационно-методическое  

33 33 Заслуженный 
работник 

культуры РФ 
 (апрель 2006) 

 
руководитель 

высшей категории 
(29.04.2014) 

преподаватель 
высшей категории 

(28.04.2014) 



обеспечение деятельности ДШИ) 
44 Шепилов Николай 

Николаевич 
 

педагог-организатор 

ГГОУ СПО «Хабаровский краевой 
колледж искусств» 

ПА №0000132 

 2 8  

45 Шмакова Ирина 
Михайловна 

 
преподаватель 

фортепиано 

Камчатское областное училище 
(преподаватель ДМШ и концертмейстер) 

П №137983 

2007, январь (№24) 
УМЦ КНОТОК 
(фортепиано) 

 
2014, февраль (№103) 
КГБОУ СПО ХККИ 

(инновационные  методы преподавания 
фортепиано) 

45 45 преподаватель  
высшей категории 

        (28.04.2014) 

46 Шорохова Оксана 
Юрьевна 

 
преподаватель 

по теории музыки 

Хабаровское  училище  искусств 
ГТ №543212 

(преподаватель  ДМШ по сольфеджио,  
муз. литературе и общему фортепиано) 

 
ДВ педагогический институт искусств 

(музыковед, преподаватель) 
МВ №527208 

2008, октябрь +  2009, апрель (№20) 
УМЦ КНОТОК 

(теоретические предметы) 
 

2010, июнь (№543,553, 713) ГОУ ВПО 
Российский  государственный  
педагогический университет 

г. С-Петербург 
(компьютерное муз. творчество, игра на 

электронных  инструментах, аранжировка) 

32 32 преподаватель  
высшей категории 

(28.04.2014) 

47 Шутова Людмила 
Ивановна 

 
преподаватель 

по классу скрипки 

ДВ педагогический институт искусств 
(артистка оркестра, преподаватель) 

Э №784925 

 44 44 Заслуженный 
работник 

культуры РФ 
(2001) 

 
преподаватель  

высшей категории 
(28.04.2014) 

 
 
 
 
 


