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№ ФИО Занимаема

я 

должность 

Образование 

наименование 

учреждение, 

год 

окончания 

Наименован

ие 

объединения 

Наименован

ие 

направления 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Стаж работы Данные о 

повышении 

квалификации 

Катего

рия 

общий По 

спец. 

1 Князева Ольга 

Валерьевна 

штатный 

Директор Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

1999 г 

Высшее 

 

Учитель 

музыки по 

специальност

и 

«Музыкально

е 

образование» 

Эстрадно-

музыкальное 

фортепиано   23 23   Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

2 Абросимова  

Татьяна  

Николаевна 

совместитель 

методист Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

1999 г. 

Высшее 

 

Учитель 

музыки по 

специальност

и 

«Музыкально

- - Кандид

ат 

педаго

гическ

их наук 

Доцент 40 39  высшая 



е образование 

3 Верикене 

Светлана 

Валерьевна 

штатный 

ПДО Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2002 г 

Высшее 

 

Учитель 

музыки по 

специальност

и 

«Музыкально

е образование 

Эстрадно-

музыкальное 

Фортепиано, 

синтезатор 

  24 24  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

4 Галкина 

Светлана 

Фёдоровна 

штатный 

ПДО Самарский 

Государствен

ный 

аэрокосмичес

кий 

университет 

имени 

академика С. 

П. Королева 

1982 г 

Высшее 

 

Инженер 

системотехни

к 

 

Концертмейст

ер Военного 

Гарнизонного 

оркестра 

Эстрадно-

музыкальное 

Духовые 

инструмент

ы 

  39 39 ИОЧ №16064:  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Модернизаци

я 

региональной 

системы 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Развитие 

профессиональ

ных 

компетенций 

работников 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



«Совершенств

ование 

мастерства 

взаимодействи

я педагога и 

обучающихся»

, 2012 г, 36 

часов; ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«ИКТ как 

средство 

реализации 

деятельностно

го подхода и 

формирования 

метапредметн

ых результатов 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2012 г, 

36 часов; 

5 Григорьева 

Тамара 

Владимировна 

совместитель 

ПДО Куйбышевски

й 

Педагогическ

ий институт 

им. В.В. 

Куйбышева 

1974 г 

Высшее 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Киноискусст

во 

Пресс-центр 

«Объектив» 

  47 47  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

6 Губин Виктор ПДО Куйбышевско Эстрадно- гитара   49 49   



Владимирови

ч 

совместитель 

е 

музыкальное 

училище 1970 

г 

Средне-

специальное 

 

Преподавател

ь ДШИ по 

классу домра 

музыкальное Высша

я 

7 Губин Павел 

Викторович 

совместитель 

 

ПДО Самарская 

государствен

ная академия 

культуры и 

искусств 2015 

Высшее 

Артист 

камерного 

ансамбля 

концертмейст

ер 

преподавател

ь  

Эстрадно-

музыкальное 

гитара   5 5  Высша

я 

8 Звонов 

Владимир 

Павлович 

штатный  

ПДО Самарское 

художественн

ое училище 

им. К.С. 

Петрова-

Водкина 

Средне-

специальное 

 

Художник-

оформитель 

ИЗО гончарка   49 30  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

9 Зубчанинова 

Марина 

ПДО Саратовская 

государствен

вокальное Сольное 

пение 

  29 10  Соотве

тствие  



Павловна 

совместитель 

ная 

консерватори

я 1993 

Высшее 

 

Оперный и 

концертный 

певец, 

преподавател

ь по классу 

академическо

го вокала 

занима

емой 

должно

сти 

10 Игонтова 

Екатерина 

Владимировна  

штатный 

ПДО Самарское 

художественн

ое училище 

им. К.С. 

Петрова-

Водкина 2020 

год 

окончания 

средне-

профессионал

ьное 

образование. 

Специальност

ь художник-

живописец, 

преподавател

ь 

ИЗО художник   1 1   

11 Карабанова 

Галина 

Георгиевна 

совместитель 

ПДО  Уральское 

училище 

прикладного 

искусства,199

0 

Средне-

специальное 

ОПК Художестве

нное 

  32 25  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



«Художестве

нное 

конструирова

ние 

промышленн

ых изделий» 

12 Комлева 

Марина 

Валентиновна 

штатный 

ПДО Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2002 

Высшее 

 

Психология 

вокальное Сольное 

пение 

  25 10 ИОЧ №22987: 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Модернизаци

я 

региональной 

системы 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Развитие 

профессиональ

ных 

компетенций 

работников 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Совершенств

ование 

мастерства 

взаимодействи

я педагога и 

обучающихся»

, 2012 г, 36 

часов; ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«ИКТ как 

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



средство 

реализации 

деятельностно

го подхода и 

формирования 

метапредметн

ых результатов 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2012 г, 

36 часов; 

13 Логинова 

Людмила 

Александровн

а 

штатный 

ПДО Чувашский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени И.П. 

Яковлева 

1988 

Высшее 

 

Учитель 

рисования и 

черчения, 

специальност

ь рисование и 

черчение 

ИЗО художник   44 15 ИОЧ №6548: 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Основные 

направленя 

региональной 

образовательн

ой политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2014 г, 72 часа;  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Профессиона

льно-

педагогическо

е общение как 

ресурс 

повышения 

качества 

дополнительно

го образования 

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



детей» 2014 г, 

36 часов; 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Реализация 

требований 

ФГОС: 

проектировани

е 

образовательн

ого процесса с 

использование

м средств 

ИКТ» 2014 г, 

36 часов 

14 Максимова 

Юлия 

Валерьевна 

штатный 

ПДО Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

2006 

Высшее 

 

Учитель 

музыки по 

специальност

и 

«Музыкально

е 

образование» 

вокальное Академичес

кий вокал 

  18 18  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

15 Малеев 

Андрей 

Васильевич 

штатный 

концертме

йстер 

Самарская 

государствен

ная академия 

культуры и 

искусств 

фольклорное    29 29 ИОЧ №6549: 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Основные 

направленя 

Высша

я  



1997 г 

Высшее 

 

Артист 

ансамбля 

(оркестра) 

народных 

инструментов

, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

«Инструмент

альное 

исполнительс

тво» 

региональной 

образовательн

ой политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2014 г, 72 часа;  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Профессиона

льно-

педагогическо

е общение как 

ресурс 

повышения 

качества 

дополнительно

го образования 

детей» 2014 г, 

36 часов; 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Реализация 

требований 

ФГОС: 

проектировани

е 

образовательн

ого процесса с 

использование

м средств 

ИКТ» 2014 г, 

36 часов 

16 Ильина Ольга 

Геннадьевна 

ПДО Самарская 

государствен

вокальное фольклор   23 23   СГСПУ, 

«Педагогическ

первая 



штатный ная академия 

культуры и 

искусств 2004 

Высшее 

 

Художествен

ный 

руководитель 

народного 

хора, 

преподавател

ь по 

специальност

и  «Народное 

художественн

ое 

творчество» 

ое мастерство 

как основа 

профессиональ

но-

педагогическо

й компетенции 

учителя», 

2015, 36 часов 

СГСПУ, 

«Развитие 

творческого 

коллектива 

средствами 

современных 

образовательн

ых 

технологий: 

духовно-

нравственный 

аспект», 2016, 

36 часов 

СГСПУ, 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательн

ой политики» 

(в сфере 

дополнительно

го образования 

детей)», 2016, 

18 часов 



 

 

17 Мухталова 

Нина 

Владимировна 

штатный 

ПДО Куйбышевско

е 

музыкальное 

училище 

1984 

Средне-

специальное 

 

Хоровое 

дирижирован

ие, дирижер 

хора, учитель 

музыки и 

пения, 

преподавател

ь сольфеджио 

в 

музыкальной 

школе  

Эстрадно-

музыкально 

Фортепиано, 

теоретическ

ие 

дисциплины 

  38 38 ИОЧ №22983:  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Модернизаци

я 

региональной 

системы 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Развитие 

профессиональ

ных 

компетенций 

работников 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Совершенств

ование 

мастерства 

взаимодействи

я педагога и 

обучающихся»

, 2012 г, 36 

часов; ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«ИКТ как 

средство 

реализации 

деятельностно

го подхода и 

Первая 



формирования 

метапредметн

ых результатов 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2012 г, 

36 часов; 

 

18 Неронова 

Наталья 

Львовна 

совместитель 

ПДО Куйбышевски

й инженерно-

строительный 

институт им. 

А.И. Микояна  

1980 

Высшее 

 

Инженер-

строитель  

Эстрадно-

музыкально 

Гитара    37 19 Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовк

и №0295 от 

30.05.2016 г 

«Педагогика 

дополнительно

го 

образования» 

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

19 Никитина 

Лариса 

Михайловна 

штатный 

ПДО Ташкентская 

Республиканс

кая студия 

циркового и 

эстрадного 

искусства 

1988 

Средне-

специальное 

 

Артист цирка, 

антипод 

Цирковое Цирковое 

искусство 

  32 30 ИОЧ №6550: 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Основные 

направленя 

региональной 

образовательн

ой политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2014 г, 72 часа;  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Профессиона

льно-

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



педагогическо

е общение как 

ресурс 

повышения 

качества 

дополнительно

го образования 

детей» 2014 г, 

36 часов; 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Реализация 

требований 

ФГОС: 

проектировани

е 

образовательн

ого процесса с 

использование

м средств 

ИКТ» 2014 г, 

36 часов 

20 Нунгейзер 

Егор Ильич 

штатный 

 Зам 

директора 

по УВР 

Федеральное 

Государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Самарский 

университет 

имени 

академика 

С.П.Королева 

Эстрадно-

музыкально 

Духовые 

инструмент

ы  

  7 6  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



(Национальн

ый 

исследовател

ьский 

университет) 

2015 

Высшее 

 

Ракетостроен

ие инженер 

21 Овечкин 

Андрей 

Владимирови

ч  

штатный 

ПДО Чимкентский 

педагогическ

ий институт 

культуры 

имени аль 

Фараби 1988 

Высшее 

 

Культпросвет

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого духового 

эстрадного 

оркестра 

Эстрадно-

музыкально 

Духовые 

инструмент

ы  

  23 10  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

22 Шепелева 

Татьяна 

Петровна 

 

штатный 

ПДО Федеральное 

Государствен

ное 

автономное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

образования 

Самарский 

университет 

Эстрадно-

музыкально 

ударные 

инструмент

ы  

  5 5  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



имени 

академика 

С.П.Королева 

(Национальн

ый 

исследовател

ьский 

университет) 

Студентка 5 

курс  

 

Проектирован

ие двигателей 

летательных 

аппаратов, 

менеджмент 

энергосберега

ющих 

технологий 

23 Седов 

Евгений 

Викторович 

штатный 

ПДО Самарская 

государствен

ная академия 

культуры и 

искусств 2015 

Высшее 

 

Артист 

ансамбля, 

артист 

оркестра, 

концертмейст

ер, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподавател

Эстрадно-

музыкальное 

Баян, 

аккордеон  

  5 5  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



ь (баян)  

24 Саломатина 

Татьяна 

Витальевна 

штатный 

Методист Московский 

университет 

Российской 

академии 

образования 

1999 г 

Высшее 

Преподавател

ь психологии 

по 

специальност

и 

«Психология» 

        

25 Сердобов 

Валентин 

Михайлович 

штатный 

Педагог-

организат

ор 

Куйбышевски

й институт 

культуры 

1985 г 

Высшее 

 

Культпросвет

работник, 

рукаводитель 

самодеятельн

ого оркестра 

духовых 

эстрадных 

инструментов 

Эстрадно-

музыкальное 

Школа диск-

жокеев 

  50 49  Высша

я 

26 Скорнякова 

Светлана 

Михайловна  

штатный 

ПДО Вечерняя 

школа при 

Детской 

художественн

ой школы №1 

1970 

Среднее 

 

ИЗО и ДПИ Торсион-

папье 

  48 48 ИОЧ №6551: 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Основные 

направленя 

региональной 

образовательн

ой политики в 

Высша

я 



Декоратор-

оформитель 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2014 г, 72 часа;  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Профессиона

льно-

педагогическо

е общение как 

ресурс 

повышения 

качества 

дополнительно

го образования 

детей» 2014 г, 

36 часов; 

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Реализация 

требований 

ФГОС: 

проектировани

е 

образовательн

ого процесса с 

использование

м средств 

ИКТ» 2014 г, 

36 часов 

27 Соломонова 

Вера 

Викторовна 

штатный 

ПДО, 

концертме

йстер 

Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

Эстрадно-

музыкальное 

фортепиано   18 18 ИОЧ №25834:  

ФГБОУ ВПО 

ПГСГА 

«Модернизаци

я 

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно



университет  

2003 г 

Высшее 

 

Учитель 

музыки по 

специальност

и 

«Музыкально

е образование 

 

региональной 

системы 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Развитие 

профессиональ

ных 

компетенций 

работников 

образования», 

2012 г, 36 

часов;  ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«Совершенств

ование 

мастерства 

взаимодействи

я педагога и 

обучающихся»

, 2012 г, 36 

часов; ФГБОУ 

ВПО ПГСГА 

«ИКТ как 

средство 

реализации 

деятельностно

го подхода и 

формирования 

метапредметн

ых результатов 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2012 г, 

сти 



36 часов 

28 Степачева 

Елена 

Геннадьевна 

штатный 

ПДО Ташкентский 

Государствен

ный институт 

культуры, 

руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива 

1982 

Высшее 

 

Культпросвет

работник, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

хореографиче

ского 

коллектива  

Хореографи

ческое 

Эстрадный 

танец 

  37 15   СГСПУ, 

«Педагогическ

ое мастерство 

как основа 

профессиональ

но-

педагогическо

й компетенции 

учителя», 

2015, 36 часов 

СГСПУ. 

«Развитие 

творческого 

коллектива 

средствами 

современных 

образовательн

ых 

технологий: 

духовно-

нравственный 

аспект», 2016, 

36 часов 

СГСПУ, 

«Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательн

ой политики» 

(в сфере 

дополнительно

Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



го образования 

детей)», 2016, 

18 часов 

 

 

29 Сурина Алия 

Минахсяновна 

совместитель 

ПДО 

хореограф 

Самарская 

государствен

ная академия 

культуры и 

искусств 2013 

Высшее 

 

Художествен

ный 

руководитель 

хореографиче

ского 

коллектива, 

преподавател

ь по 

специальност

и «Народное 

художественн

ое 

творчество» 

Хореографи

ческое 

Народный 

танец 

  10 10  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

30 Тарасов 

Николай 

Викторович 

штатный 

Педагог-

организат

ор 

Куйбышевски

й 

государствен

ный 

университет 

1985 

Высшее 

 

Историк, 

преподавател

ь истории и 

ИЗО и ДПИ    35 7  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



обществознан

ия 

31 Цинайкин 

Алексей 

Петрович 

штатный 

ПДО Костромское 

музыкальное 

училище 1980 

Средне-

специальное 

 

Артист 

оркетсра, 

руководитель 

самодеятельн

ого духового 

оркестра, 

преподавател

ь 

музыкальной 

школы по 

классу 

кларнет 

Эстрадно-

музыкальное 

гитара   45 25  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

32 Ширшов 

Валерий 

Егорович 

штатный 

ПДО Самарский 

государствен

ный институт 

искусств и 

культуры, 

культурно-

просветитель

ная работа 

1994 

Высшее 

 

Организатор 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

режиссер 

Театрально-

телевизионн

ое 

Театральное 

искусство 

  25 5  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 



 

театрального 

коллектива 

33 Шабанова 

Светлана 

Владимировна  

штатный 

ПДО Самарский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

1999 

Высшее 

 

Преподавател

ь 

хореографиче

ских 

дисциплин, 

учитель 

ритмики 

Хореографи

ческое 

Эстрадный 

танец 

  20 4  Соотве

тствие  

занима

емой 

должно

сти 

34 Юрковская 

Ирина 

Викторовна 

штатный 

ПДО Самарский 

государствен

ный институт 

культуры и 

искусств 1994 

Высшее 

 

Дирижирован

ие 

преподавател

ь и дирижер 

хора 

Вокальное Эстрадный 

вокал 

  26 26  Высша

я  


