
 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ МКУ ДО ДМШ пгт ПОДОСИНОВЕЦ 

№ Фамилия Имя 
Отчество 

Образование, 
учебное 
заведение, 
год окончания 

Квалификация Какие предметы 
преподает 

Стаж 
педагогический 
на 01.09.2018г. 

Дата 
аттестации, 
категория 

Курсы, специальность, год 
прохождения 

01 Ногина Ольга 
Вениаминовна 

Среднее 
специальное 
Кировское 
училище 
искусств 
Диплом ЗТ                      
№ 672800                      
от 19.06.1987 г. 

Дирижёр хора, 
преподаватель 
сольфеджио, 
учитель музыки. 

Хор, фортепиано, 
предмет по выбору, 
сольфеджио,                
слушание музыки, 
музыкальная 
литература 
 
 

29 26.10.2015 г. 
Высшая 

-23.03.2013-31.03.2013 год 
«Современные технологии 
преподавания хоровых 
дисциплин. С участием эксперта 
международной федерации 
хоровой музыки, кандидата 
педагогических наук, доцента 
Самарской государственной 
академии культуры и искусства, 
педагога-консультанта по вокалу 
Самарского академического 
театра оперы и балета 
Емельянова В.В.». 
- 01.09.2018-20.09.2018 год    
КОГОАУ  ДПО «Институт 
развития образования Кировской 
области»: повышение 
квалификации по программе 
повышения квалификации 
«Повышение ИКТ -  
компетентности педагога в 
условиях реализации ФГОС». 
 
 



 

02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Климова 
Светлана 
Сергеевна 
преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Среднее 
специальное 
Кировское 
училище искусств  
Диплом  
№ 639061 
от19.06.1985 г.; 
2. Высшее 
Пермский 
государственный 
институт 
искусства и 
культуры 
Диплом ДВС 
0319197   № 638              
от 06.06.1994 г. 

 1.Преподаватель       
 по специальности   
 фортепиано,  
 концертмейстер. 
 2.Квалификация:  
  менеджер  
 социально-культур-    
 ной деятельности 
 по специальности  
 социально-культур-             
 ная деятельность; 

 

Специальное 
фортепиано,  
предмет по выбору, 
музицирование, 
концертмейстерские 
часы 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.10.2015 г. 
Высшая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-23.11.2013-02.12.2013 год 
«Современные технологии 
преподавания в ДМШ по видам 
искусств. Теория и практика». 

- 01.09.2018-20.09.2018 год    
КОГОАУ  ДПО «Институт 
развития образования Кировской 
области»: повышение 
квалификации по программе  
повышения квалификации 
«Повышение ИКТ -  
компетентности педагога в 
условиях реализации ФГОС». 
 
  

 
 
 
 
 
 

03 Тестова Ирина 
Юрьевна 

Кировское 
училище искусств 
Диплом ЗТ                       
№ 639181                       
от 19.06.1984 г. 

 Преподаватель          
 по специальности    
 фортепиано,    
 концертмейстер. 

Специальное 
фортепиано,  
предмет по выбору, 
концертмейстерские 
часы 
 

35,5 28.10.2013 г. 
Первая 

-15.02.2008-21.02.2008 год                        
«Теория и практика 
преподавания фортепиано в 
ДШИ и ДМШ.                                                 
С участием Смирновой Т.И., –
профессора, автора программы 
«Класс специального 
фортепиано. Интенсивный курс»,  
утвержденной Министерством 
культуры РФ и Международной 
Ассоциацией музыкантов-
педагогов. 
- 01.11.2017-20.11.2017 год 
КОГОАУ  ДПО «Институт 
развития образования Кировской 
области»: повышение 
квалификации по программе 



 

повышения квалификации 
«Повышение ИКТ -  
компетентности педагога в 
условиях реализации ФГОС». 
- 25.09.2018-29.09.2018 год          
КОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства»:  курсы 
повышения квалификации  по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
«Современные технологии 
преподавания. Теория и 
практика»  по теме: «Психолого-
педагогические и методические 
аспекты деятельности 
преподавателя  в  классе 
фортепиано». 

05 Томилова 
Людмила 
Александровна 

Кировское 
училище искусств  
Диплом ВТ                         
№ 646976                         
от 20.06.1980 г. 

 Руководитель    
 самодеятельного   
 оркестра   
 народных   
 инструментов,    
 преподаватель    
 по специальности   
 баян ДМШ. 

Специальность баян,  
концертмейстерские 
часы,  
ансамбль,  
фортепиано 
 
 
 
 

38 29.01.2018 г. 
Высшая 

- 06.10.2008-08.10.2008 год;                           
- 30.01.2009-02.02.2009 год: 
«Теория и практика 
преподавания в ДМШ и ДШИ.  
С участием заместителя 
директора Санкт-Петербургской 
ДМШ имени В.В. Андреева 
Лихачева М.Ю.».  
-10.02.2012-20.02.2012 год 
«Учебно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса. С участием 
Максимовой С.Ф., – проректора 
по учебной и организационно-
методической работе академии 
переподготовки работников 
искусств, культуры и туризма,      
г. Москва».  



 

-  02.06.2014  год    
КОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства»:                            
семинар-практикум «Основы 
разработки и реализации 
общеразвивающих программ в 
области искусств: механизмы и 
способы  взаимодействия 
предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ»  
научного сотрудника Института 
развития образования в сфере 
культуры и искусства Ловцовой 
Ирины  Владимировны в объёме 
8 часов; 

- 02.06.2014-11.06.2014 год          
КОГБУ ДПО «Учебно-
методический центр повышения 
квалификации работников 
культуры и искусства»:  курсы 
повышения квалификации  
по дополнительной 
профессиональной 
образовательной программе:  
«Менеджмент в сфере  
культуры» по теме: 
«Образовательный менеджмент 
сферы культуры и искусства в 
современных условиях».  
- 01.11.2017-20.11.2017 год    
КОГОАУ  ДПО «Институт 
развития образования Кировской 
области»: повышение 
квалификации по программе  
повышения квалификации 
«Повышение ИКТ -  
компетентности педагога в 
условиях реализации ФГОС».  


