
Сведения  

о персональном составе педагогических работников 

Муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования  «Музыкальная школа»  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж работы по 

специальности 

1 Артюшенко 

Марина 

Витальевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

фортепиано 

 

нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище -1980г.  

Квалификация 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер» 

Специальность 

«Фортепиано» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.;  

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Новые 

образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

педагогике», ФГБОУВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», 2018г.; 

Мастер-класс доцента Московской 

Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, члена 

президиума фонда А.Н. Скрябина 

Юрия Диденко, 2019г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

39 лет 39 лет 

2 Галиева 

Наталья  

Алексеевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

виолончель нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище -1995г.  

Квалификация 

«Артист оркестра 

(ансамбля), 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

23 года 23 года 



преподаватель 

ДМШ» 

Специальность 

«Струнные 

инструменты 

(виолончель)» 

 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оркестровые и 

струнные инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

3 Каминская 

 Оксана 

Петровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

фортепиано нет нет Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Амурский 

областной 

музыкальный 

колледж» – 2009г. 

Квалификация 

«Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер»  

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

академия искусств»- 

2014г.  

Квалификация 

«Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель» 

Специальность 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ 

и ДШИ», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

11 лет 11 лет 



«Инструментальное 

исполнительство(по 

видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

4 Кривошеина 

Татьяна 

Владиславовна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище -1975г. 

Квалификация  

«Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин ДМШ», 

Специальность 

«Теория музыки» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

сольфеджио и элементарной 

теории музыки в ДМШ и ДШИ», 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Учебно-

методическое сопровождение 

учебного процесса в учреждениях 

дополнительного образования в 

условиях модернизации 

образования», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Мониторинг и 

управление качеством образования 

в организации дополнительного 

образования», ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 2019г. 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

 

 45 лет 44 года 



5 Литкова 

Евгения 

Викторовна 

Преподаватель, 

концертмейстер  

фортепиано нет нет Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

академия искусств» 

– 2014г. 

 Квалификация 

«Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель», 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Вопросы методики 

преподавания игры на 

фортепиано», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2017г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: 

«Совершенствование 

преподавания курса фортепиано в 

ДШИ, ДМШ, СПО», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2019г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Активные и 

интерактивные технологии 

обучения в системе 

художественного образования», 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», 2019г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Прогресс», 2020г. 

10 лет 10 лет 

6 Нифашева 

Нина  

Михайловна 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

Баян, аккордеон нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище –1980г.  

Квалификация 

«Преподаватель 

ДМШ, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов»  

Специальность 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного образования», 

39 лет 39 лет 



«Баян» 

 

 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

7 Викторова 

 Вера 

Александровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

фортепиано нет нет Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Амурское 

областное 

музыкальное 

училище» – 2010г.  

Квалификация 

«Артист оркестра, 

ансамбля; 

преподаватель игры 

на инструменте; 

концертмейстер» 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Дальневосточная 

государственная 

академия искусств»- 

2015г. 

Квалификация 

«Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель» 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство(по 

видам 

инструментов: 

фортепиано)» 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ 

и ДШИ», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

9 лет 9 лет 



8 Кормилина  

Лилия  

Юрьевна 

Преподаватель  Хор и хоровые 

дисциплины 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

нет нет Среднее 

профессиональное 

Государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионального 

образования 

«Амурский 

областной 

музыкальный 

колледж» - 2012г. 

Квалификация 

«Руководитель хора 

и творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых дисциплин, 

артист хора и 

ансамбля»  

Специальность 

«Хоровое 

дирижирование» 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного образования», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г.; 

Профессиональная переподготовка 

по программе: «Педагогика в 

учреждениях дополнительного 

образования (теория музыки)» 

Квалификация «Преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин ДМШ, ДШИ», АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», 2019г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Прогресс», 2020г. 

4 года 2 года 

9 Пятунин 

Владимир 

Андреевич 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

скрипка нет нет Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО 

«Амурский 

областной 

музыкальный 

колледж» -2012г.  

Квалификация 

«Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте» 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

Высшее 

Хабаровский 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Новые 

образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

педагогике», ФГБОУВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», 2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

7 лет 7 лет 



государственный 

институт искусств и 

культуры, 2017г. 

Бакалавр 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

Высшее 

Хабаровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 2020г. 

Магистр  

«Инструментальное 

исполнительство» 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

10 Радчук 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Музыкально-

теоретические 

дисциплины 

нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище– 1974г. 

Квалификация 

«Преподаватель 

ДМШ по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и 

общему 

фортепиано»  

Специальность 

«Теория музыки» 

 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

музыкальной литературы в ДМШ и 

ДШИ», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

45 лет 45 лет 

11 Нестерова  

Татьяна  

Георгиевна 

Преподаватель  Фортепиано  нет нет Высшее  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт - 1972г.  

Квалификация 

«Учитель музыки» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Методическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в системе 

дополнительного образования», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2018г.; 

44 года 44 года 



Специальность 

«Музыка и пение» 

 

Мастер-класс доцента Московской 

Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, члена 

президиума фонда А.Н. Скрябина 

Юрия Диденко, 2019г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

12 Сочкова 

Анна 

Ивановна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Фортепиано  нет нет Среднее 

профессиональное 

Уральское 

государственное 

музыкальное 

училище 

Министерства 

высшего и среднего 

специального 

образования -1974г. 

Квалификация 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер»  

Специальность 

«Фортепиано» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ 

и ДШИ», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Мастер-класс доцента Московской 

Государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, члена 

президиума фонда А.Н. Скрябина 

Юрия Диденко, 2019г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

38 лет 34 года 

13 Кузнецова 

Марина 

Андреевна 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Фортепиано  нет нет Среднее 

профессиональное 

ГПО БУ АО 

«Амурский колледж 

Обучается заочно в ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств» 3 курс; 

2 года 2 года 



искусств и 

культуры» – 2017г. 

Квалификация 

«Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер» 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство по 

виду Фортепиано» 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

14 Сутырина 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Скрипка  нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище -1983г. 

Квалификация 

«Артист оркестра, 

преподаватель 

ДМШ»  

Специальность 

«Скрипка» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Оркестровые и 

струнные инструменты: 

актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ», 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

30 лет 27 лет 

15 Тимофеева 

Нина 

Александровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

Фортепиано  нет нет Среднее 

профессиональное 

Благовещенское 

музыкальное 

училище -1995г.   

Квалификация 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер»   

Специальность 

«Фортепиано» 

Высшее 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Активные и 

интерактивные технологии в 

системе музыкального 

образования» ФГОУ ВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Новые 

образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

22 года 22 года 



Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт-2001г. 

Квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

 

Высшее  

ФГОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

академия музыки и 

театра» -2011г. 

Квалификация 

«Концертный 

исполнитель, артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель» 

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов: 

фортепиано» 

педагогике», ФГБОУВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», 2018г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Современные 

методики обучения игре на 

фортепиано» ФГБПОУ  

«Академическое музыкальное 

училище» при Московской 

государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского, 2019г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

16 Доля  

Мирон 

Андреевич 

Преподаватель  Гитара  нет нет Среднее 

профессиональное 

ГПО БУ АО 

«Амурский колледж 

искусств и 

культуры» – 2018г. 

Квалификация 

«Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива» 

Специальность 

«Музыкальное 

искусство эстрады 

по виду 

Инструменты 

эстрадного 

Молодой специалист 

Принят на работу в августе 2018 

года 

1 год 1 год 



оркестра» 

17 Безбабный 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель  Духовые 

инструменты 

нет нет Высшее  

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств – 

1986г. 

Квалификация 

«Концертный 

исполнитель, 

преподаватель» 

 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современные 

подходы к обучению и воспитанию 

в организациях дополнительного 

образования детей», ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования», 2017г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

ДМШ, ДШИ  по классу духовых 

инструментов», ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Ресурс», 2020г. 

 

17 лет 2 года                                                                                                                                

18 Шевченко 

Раиса  

Петровна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Фортепиано  нет нет Среднее 

профессиональное 

Чечено-Ингушское 

республиканское 

музыкальное 

училище – 1967г. 

Квалификация 

«Преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер»  

Специальность 

«Фортепиано» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ 

и ДШИ», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

51 год 51 год 

19 Мельник 

Лариса 

Алексеевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Фортепиано  нет нет Среднее 

профессиональное 

Камчатское 

областное 

музыкальное 

училище, 1980г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

39 лет 39 лет 



Квалификация 

«Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер» 

Специальность 

«Фортепиано» 

 

  

 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

специального фортепиано в ДМШ 

и ДШИ», АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального образования», 

2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

20 Шинкевич 

Ольга 

 Яковлевна 

 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

Фортепиано  нет нет Высшее 

Дальневосточный 

педагогический 

институт искусств- 

1996г. 

Квалификация 

«Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель»  

Специальность 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Особенности 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Новые 

образовательные технологии в 

музыкальном исполнительстве и 

педагогике», ФГБОУВО 

«Дальневосточный 

государственный институт 

искусств», 2018г.; 

Обучение по программе: 

«Методика оказания первой 

помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью», ГАУ АО ПОО 

«Амурский медицинский 

колледж», 2019г. 

27 лет 27 лет 

21 Савойтан 

Артем 

Александрович 

Преподаватель  Гитара  нет нет Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Амурский 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Систематизация 

знаний педагогических кадров в 

вопросах звукоизвлечения и 

7 лет 4 года 



областной 

музыкальный 

колледж» - 2010г. 

Квалификация 

«Артист оркестра и 

ансамбля, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива, 

преподаватель игры 

на инструменте» 

Специальность 

«Музыкальное 

искусство эстрады. 

Инструменты 

эстрадного оркестра 

(бас-гитара)» 

 

Высшее 

 ФГБОУ ВО 

«Хабаровский 

государственный 

институт культуры» 

– 2016г. 

Квалификация 

«Художественный 

руководитель 

музыкально-

инструментального 

коллектива, 

преподаватель» 

Специальность 

«Народное 

художественное 

творчество» 

творческих подходах обучения в 

классе гитары», ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и 

культуры», 2016г.; 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры», 2019г. 

 

 

 

 


