
Руководство 

  
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Наименование должности Контактный телефон Адрес электронной почты 

1 Шведов Валерий 
Яковлевич 

Директор 8 (4832) 32-33-35 shvedov_valeriy@mail.ru 
 

2  Кошелева Наталия 
Владимировна 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
(классы д. Добрунь, п. Супонево, п. Стеклянная Радица) 

8 (4832) 32-33-35 shvedov_valeriy@mail.ru 
 

3 Мележик Елена 
Васильевна 

Заместитель директора по учебной работе  
(классы п. Новые Дарковичи) 

8 (4832) 32-08-69 shvedov_valeriy@mail.ru 
 

4 Малявина Марина 
Алексеевна 

Заместитель директора по культурно-просветительной 
работе (классы д. Добрунь, п. Супонево, п. Стеклянная 

Радица) 

8 (4832) 32-33-35 shvedov_valeriy@mail.ru 
 

 

Педагогический состав 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Занимаемая  
должность 

(должности) 
 

Преподаваемые 
учебные  

предметы 

Уровень 
профессионального 
образования с 
указанием 
специальности 
квалификации, звание 

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

  
О

бщ
ий

 с
та

ж
 Ученое звание 

/ученая степень 
Сведения о повышении  

квалификации (за последние 3 
года), о профессиональной 

переподготовке 

 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 
1 Артемова 

Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

«Специальность и 
чтение с листа», 

«Ансамбль», 
«Концертмейстер-

ский класс» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель. 
Концертмейстер», 

17.06.1999 г. 
 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г.  
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 

mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru
mailto:shvedov_valeriy@mail.ru


2 Гуревич Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 

музыки» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе», 

27.06.1976 г. 

46 46 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

3 Кошелева 
Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Высшее: Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.03.1998 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Теория музыки», 
квалификация 

«Преподаватель», 
29.06.1990 г. 

32 32 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»  на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 
 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «использование 
информационно – 
коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли 
культуры», 2021 г. 
 

4 Коробова 
Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 

39 45 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 



дирижирование», 
квалификация 

«Дирижер хора, 
учитель музыки и 

пения в 
общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе»,  

26.06.1986г. 

«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

5 Канделя Юлия 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

(совместитель) 

«Специальность и 
чтение с листа», 

«Ансамбль», 
«Концертмейстер-

ский класс» 

Высшее: Брянский 
государственный 

университет имени 
академика 

И.Г.Петровского по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
22.02.2013 г.  

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель, 
концертмейстер», 

17.06.1999 г. 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе  
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

6 Серкова Ирина 
Алексеевна 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

«Специальность и 
чтение с листа», 

«Ансамбль» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель 
музыкальной школы. 

Концертмейстер»,  

39 39 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 



31.06.1984 г. 
7 Сычева 

Валентина 
Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин и 

хорового пения 

«Сольфеджио», 
«Хоровой класс» 

Среднее специальное: 
 ГОУСПО «Брянский 
областной колледж 

музыкального и 
изобразительного 

искусства» по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер 

самодеятельного хора, 
преподаватель музыки 
и пения, преподаватель 

сольфеджио»,  
21.06.1986г. 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» для 
преподавателей 
теоретических дисциплин, 
2021 г. 

8 Талецкая Элла 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

«Специальность и 
чтение с листа»  

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификации 

«Преподаватель. 
Концертмейстер»,  

24.06.1991 г. 

30 30 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

 «Народные инструменты» 
 

1 Артемова 
Елена 

Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

«Фортепиано», 
«Хоровое пение» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель. 
Концертмейстер», 

17.06.1999 г. 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г.  
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 



2 Бутыркина 
Ирина 

Александровна 

Преподаватель 
гитары 

(совместитель) 

«Специальность» 
(гитара) 

Высшее: Смоленский 
государственный 

институт искусств по 
специальности 

«Инструментальное  
исполнительство 

(оркестровые 
народные 

инструменты), 
квалификация 
«Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель», 

25.06.2009 г. 

17 17 - Курсы повышения 
квалификации (72 часа) по 
программе «Народные 
щипковые инструменты: 
актуальные вопросы методики 
преподавания в ДМШ и 
ДШИ», 2020 г. 

3 Гуревич Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 

музыки» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе», 

27.06.1976 г. 

46 46 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

4 Кошелева 
Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Высшее: Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

32 32 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»  на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 



«Учитель музыки», 
02.03.1998 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Теория музыки», 
квалификация 

«Преподаватель», 
29.06.1990 г. 

2019 г. 
 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «использование 
информационно – 
коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли 
культуры», 2021 г. 
 

5 Коробова 
Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе»,  

26.06.1986г. 

39 45 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

6 Ксенофонтов 
Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 
гитары  

«Специальность» 
(гитара) 

«Ансамбль» 

Среднее специальное: 
Брянское областное 

музыкальное училище 
по специальности 

«Инструментальное 
исполнительство – 

инструменты 
народного оркестра 

(гитара)», 
квалификация 

«Преподаватель, 
артист оркестра 

(ансамбль)», 
21.06.2003 г. 

20 20 - Курсы повышения 
квалификации  (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 



Высшее:  
ГОУВПО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
26.06.2006 г. 

7 Наумова Анна 
Николаевна 

Преподаватель 
аккордеона 

«Специальность» 
(аккордеон) 

Высшее:  
ГОУВПО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.02.2006 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности « 

Народные 
инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация «Артист 
оркестра. 

Преподаватель», 
25.06.1997 г. 

23 25 - Курсы повышения 
квалификации  (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 

8 Сычева 
Валентина 
Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин и 

хорового пения 

«Сольфеджио», 
«Хоровой класс» 

Среднее специальное: 
 ГОУСПО «Брянский 
областной колледж 

музыкального и 
изобразительного 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
Курсы повышения 



искусства» по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер 

самодеятельного хора, 
преподаватель музыки 
и пения, преподаватель 

сольфеджио»,  
21.06.1986г. 

 

квалификации (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» для 
преподавателей 
теоретических дисциплин, 
2021 г. 

9 Якуткина 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 
аккордеона 

«Специальность» 
(аккордеон), 
«Ансамбль» 

Высшее: Брянский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии»,  
26.05.2000 г. 

 Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Народные 
инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация 
«Руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов. 
Преподаватель 

музыкальной школы», 

37 37 - Курсы повышения 
квалификации  (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 



28.06.1985 г. 
 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального искусства  
«Духовые и ударные инструменты» 

 
1 Артемова 

Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

«Фортепиано», 
«Хоровое пение», 
«Специальность» 

(труба) 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель. 
Концертмейстер», 

17.06.1999 г. 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г.  
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 

2 Гуревич Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 

музыки» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе», 

27.06.1976 г. 

46 46 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

3 Кошелева 
Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Высшее: Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 

32 32 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»  на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 



02.03.1998 г. 
Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Теория музыки», 
квалификация 

«Преподаватель», 
29.06.1990 г. 

 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «использование 
информационно – 
коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли 
культуры», 2021 г. 

4 Сычева 
Валентина 
Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин и 

хорового пения 

«Сольфеджио», 
«Хоровой класс» 

Среднее специальное: 
 ГОУСПО «Брянский 
областной колледж 

музыкального и 
изобразительного 

искусства» по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер 

самодеятельного хора, 
преподаватель музыки 
и пения, преподаватель 

сольфеджио»,  
21.06.1986г. 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» для 
преподавателей 
теоретических дисциплин, 
2021 г. 

5 Якуткин 
Василий 

Васильевич 

Преподаватель 
духовых 

инструментов 

«Специальность» 
(труба), 

«Ансамбль» 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Духовые и ударные 
инструменты. 

Тромбон», 
квалификация «Артист 

оркестра. 
Руководитель 

самодеятельного 
духового оркестра. 

Преподаватель 
музыкальной школы»,  

27.06.1987 г. 

35 35 - Курсы повышения 
квалификации  (24 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 



 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«Хоровое пение» 
 

1 Артемова 
Елена 

Владимировна 

Концертмейстер «Хор» Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель. 
Концертмейстер», 

17.06.1999 г. 
 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г.  
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 

2 Коробова 
Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе»,  

26.06.1986г. 

39 45 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

3 Канделя Юлия 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

(совместитель) 

«Фортепиано» Высшее: Брянский 
государственный 

университет имени 
академика 

И.Г.Петровского по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе  
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 



22.02.2013 г.  
Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель, 
концертмейстер», 

17.06.1999 г. 
4 Кошелева 

Наталия 
Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Фортепиано» Высшее: Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.03.1998 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Теория музыки», 
квалификация 

«Преподаватель», 
29.06.1990 г. 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»  на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 
 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «использование 
информационно – 
коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли 
культуры», 2021 г. 

5 Кусачева 
Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель 
сольного пения 

«Постановка 
голоса» 

Диплом бакалавра: 
Белгородский 

государственный 
институт искусств и 

культуры по 
направлению 
подготовки 

«Музыкальное 
искусство эстрады», 

квалификация 

7 7 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 



«Концертный 
исполнитель. Артист 

ансамбля. 
Преподаватель», 

30.06.2020 г. 
6 Максименкова 

Ольга 
Николаевна 

Преподаватель 
хорового пения 

 «Постановка 
голоса» 

Высшее: Орловский 
государственный 

институт искусств и 
культуры по 

специальности 
«Народное 

художественное 
творчество», 

квалификация 
«Художественный 

руководитель 
академического хора. 

Преподаватель», 
27.05.2001 г. 

28 28 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
 

7 Серкова Ирина 
Алексеевна 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

«Фортепиано», 
«Хор» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель 
музыкальной школы. 

Концертмейстер»,  
31.06.1984 г. 

39 39 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

8 Селезнева 
Надежда 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии, 

сольного пения 
 

«Постановка 
голоса», 

«Фортепиано» 

Среднее специальное:  
Брянское областное 

культурно-
просветительное 

училище,  
26.12.1987 г. 

Среднее специальное: 
Брянское областное 

культурно – 
просветительное 

училище, 26.12.1987 г. 

35 50 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
теме «Комплексный подход в 
воспитании 
профессиональных 
вокалистов», 2020 г. 



Брянское музыкальное 
училище, 17.06.1977 г. 

9 Сычева 
Валентина 
Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 
дисциплин и 

хорового пения 

«Хор», «Основы 
дирижирования», 

«Постановка 
голоса», 

«Сольфеджио» 

Среднее специальное: 
 ГОУСПО «Брянский 
областной колледж 

музыкального и 
изобразительного 

искусства» по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер 

самодеятельного хора, 
преподаватель музыки 
и пения, преподаватель 

сольфеджио»,  
21.06.1986г. 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» для 
преподавателей 
теоретических дисциплин, 
2021 г. 

10 Талецкая Элла 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

«Фортепиано» Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификации 

«Преподаватель. 
Концертмейстер»,  

24.06.1991 г. 

30 30 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 
 

1 Артемова 
Елена 

Владимировна 

Концертмейстер «Классический 
танец» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель. 
Концертмейстер», 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 



17.06.1999 г. 
2 Гунько Елена 

Михайловна 
Преподаватель 
хореографии 

«Танец», 
«Ритмика», 

«Гимнастика», 
«Классический 

танец», «Народно-
сценический 

танец», 
«Подготовка 
концертных 

номеров» 

Среднее специальное: 
 Брянское областное 

училище культуры по 
специальности 
«Культурно – 

просветительная 
работа», квалификация 

«Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
танцевального 
коллектива»,  
29.06.1990 г. 

 

31 31 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Хореографическое 
исполнительство», 2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка (250 часов) по 
программе «Образование и 
педагогика», 2018 г. 
 

3 Ильина Алина 
Александровна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

Преподаватель 
хореографии 

«Классический 
танец», «Народно-

сценический 
танец», 

«Подготовка 
концертных 

номеров» 

Диплом бакалавра: 
ФГБОУВО 
«Орловский 

государственный 
институт культуры» по 

специальности 
«Народная 

художественная 
культура», 

квалификация 
«Бакалавр», 21.12.2019 

г. 

9 9 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи в образовательной 
организации», 2018 г. 
 

4 Власенкова 
Валерия 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии 

«Ритмика», 
«Танец», 

«Гимнастика», 
«Классический 

танец», «Народно-
сценический 

танец», 
«Подготовка 
концертных 

номеров» 

Среднее 
профессиональное:  
ГБПОУ «Брянский 
областной колледж 

искусств» по 
специальности 

«Народное 
художественное 

творчество по виду 
Хореографическое 

творчество», 
квалификация 
«Руководитель 

1 1 -  



любительского 
творческого 
коллектива, 

преподаватель», 
26.06.2020 г. 

5 Кошелева 
Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

 «Музыкальная 
литература» 

Высшее: Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.03.1998 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Теория музыки», 
квалификация 

«Преподаватель», 
29.06.1990 г. 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»  на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 
 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «использование 
информационно – 
коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли 
культуры», 2021 г. 

6 Коробова 
Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

 «Музыкальная 
литература», 

«История 
хореографическог

о искусства», 
«Слушание 
музыки и 

музыкальная 
грамота» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе»,  

26.06.1986г. 
 

39 45 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 



7 Лапочкина 
Ирина 

Николаевна  

Преподаватель 
хореографии 

«Танец», 
«Ритмика», 

«Гимнастика», 
«Классический 

танец», «Народно-
сценический 

танец», 
«Подготовка 
концертных 

номеров» 

Высшее:  
ФГБОУВО 
«Орловский 

государственный 
институт культуры» по 

специальности 
«Народная 

художественная 
культура», 

квалификация 
«Бакалавр», 04.07.2016 

г. 

12 12 - Курсы повышения 
квалификации (72 часа) по 
программе «Педагогика 
дополнительного образования 
в условия ФГТ: преподаватель 
хореографического 
искусства», 2021 г. 

8 Наумова Анна 
Николаевна 

Концертмейстер «Народно-
сценический 

танец» 

Высшее:  
ГОУВПО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.02.2006 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности « 

Народные 
инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация «Артист 
оркестра. 

Преподаватель», 
25.06.1997 г. 

23 25 - Курсы повышения 
квалификации  (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 

9 Селезнева 
Надежда 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии 

 «Подготовка 
концертных 

номеров» 

Среднее 
специальное: 

Брянское областное 
культурно – 

просветительное 

35 50 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Хореографическое 
исполнительство», 2020 г. 



училище по 
специальности 
«Культурно – 

просветительная 
работа», 

квалификация 
«Клубный 
работник, 

руководитель 
самодеятельного 

хореографического 
коллектива», 1987 г. 
Высшее: Орловский 

государственный 
институт искусств и 

культуры по 
специальности 

Народное 
художественное 

творчество», 
квалификация 
«Руководитель 
любительского 
объединения. 

Преподаватель 
хоровых дисциплин», 

1998 г. 

 

10 Серкова Ирина 
Алексеевна 

Концертмейстер «Классический 
танец» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель 
музыкальной школы. 

Концертмейстер»,  
31.06.1984 г. 

39 39 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

11 Якуткина 
Людмила 

Николаевна 

Концертмейстер «Ритмика», 
«Танец»,  

«Народно – 

Высшее: Брянский 
государственный 
педагогический 

37 37 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 



сценический 
танец» 

университет по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии»,  
26.05.2000 г. 

 Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Народные 
инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация 
«Руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов. 
Преподаватель 

музыкальной школы», 
28.06.1985 г. 

мастерская концертмейстера», 
2020 г. 

 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области театрального искусства  

«Искусство театра» 
 

1 Филатова 
Ольга 

Владимировна 

Преподаватель 
театрального 

искусства 

«Театральные 
игры», «Основы 

актерского 
мастерства», 

«Художественное 
слово», 

«Сценическое 
движение», 

«Подготовка 
сценических 

Высшее: Орловский 
государственный 

институт искусств и 
культуры по 

специальности 
«Народное 

художественное 
творчество», 

квалификация 
«Преподаватель. 

17 17 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Проблемы 
преподавания актерского 
мастерства», 2020 г. 



номеров», 
«Беседы об 
искусстве», 
«История 

театрального 
искусства» 

Руководитель 
театрального 
коллектива», 
29.06.1996 г. 

2 Ильина Алина 
Александровна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

Преподаватель 
хореографии 

«Ритмика», 
«Танец» 

Высшее: 
ФГБОУВО 
«Орловский 

государственный 
институт культуры» по 

специальности 
«Народная 

художественная 
культура», 

квалификация 
«Бакалавр», 21.12.2019 

г. 

9 9 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи в образовательной 
организации», 2018 г. 
 

3 Власенкова 
Валерия 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии 

«Ритмика», 
«Танец» 

Среднее 
профессиональное:  
ГБПОУ «Брянский 
областной колледж 

искусств» по 
специальности 

«Народное 
художественное 

творчество по виду 
Хореографическое 

творчество», 
квалификация 
«Руководитель 
любительского 

творческого 
коллектива, 

преподаватель», 
26.06.2020 г. 

1 1 -  

4 Коробова 
Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

 «Слушание 
музыки и 

музыкальная 
грамота» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

39 45 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 



«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе»,  

26.06.1986г. 

исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

5 Малявина 
Марина 

Алексеевна 

Преподаватель 
театрального 

искусства 

«Основы 
актерского 

мастерства», 
«Художественное 

слово», 
«Сценическое 

движение», 
«Подготовка 
сценических 

номеров» 

Высшее:  
Московский 

государственный 
открытый 

педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
03.03.2007 г. 

Среднее 
профессиональное: 

Брянское музыкальное 
училище по 

специальности «теория 
музыки», 

квалификация 
«Преподаватель», 

24.06.2002 г. 

14 19 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Проблемы 
преподавания актерского 
мастерства», 2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка (520 часов) по 
программе «Педагогика 
дополнительного образования. 
Преподаватель театрального 
искусства», 2019 г. 

6 Мележик 
Елена 

Васильевна 

Преподаватель 
театрального 

искусства 

 «Основы 
актерского 

мастерства», 
«Художественное 

слово», 
«Сценическое 

движение», 
«Подготовка 

Высшее: Орловский 
государственный 

институт культуры по 
специальности 
«Культурно – 

просветительская 
работа, организация 

самодеятельного 

34 34 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Лаборатория 
театральной педагогики: 
сценическая речь», 2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка (250 часов) по 
программе «Образование и 



сценических 
номеров», 
«История 

театрального 
искусства» 

творчества», 
квалификация 
«Организатор 

самодеятельного 
творчества, 

руководитель 
самодеятельного 

театрального 
коллектива», 
24.03.1993 г. 

педагогика», 2018 г. 
 

7 Селезнева 
Надежда 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии 

«Ритмика», 
«Танец» 

Среднее 
специальное: 

Брянское областное 
культурно – 

просветительное 
училище по 

специальности 
«Культурно – 

просветительная 
работа», 

квалификация 
«Клубный 
работник, 

руководитель 
самодеятельного 

хореографического 
коллектива», 1987 г. 
Высшее: Орловский 

государственный 
институт искусств и 

культуры по 
специальности 

Народное 
художественное 

творчество», 
квалификация 
«Руководитель 
любительского 
объединения. 

Преподаватель 

35 50 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Хореографическое 
исполнительство», 2020 г. 
 



хоровых дисциплин», 
1998 г. 

 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области изобразительного искусства  

«Живопись» 
 

1 Гаврикова 
Надежда 

Владимировна  

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 

«Рисунок», 
«Живопись», 
«Композиция 
станковая», 
«История 

изобразительного 
искусства», 

«Основы 
изобразительной 

грамоты и 
рисование», 
«Прикладное 
творчество», 

«Лепка», «Беседы 
об искусстве» 

Высшее: 
НОУВПО 

«Международная 
академия бизнеса и 

управления» по 
специальности 

«Дизайн», 
квалификация «Дизайн 

(графический 
дизайн)», 08.07.2013 г. 

Среднее 
профессиональное:  

ГОУСПО «Брянское 
художественное 

училище» по 
специальности 
«Декоративно – 

прикладное искусство 
и народные 
промыслы», 

квалификация 
«Художник – мастер», 

26.06.2009 г. 

12 12 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Изобразительное 
искусство», 2019 г. 
Профессиональная 
переподготовка (250 часов) по 
программе «Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном образовании 
детей и взрослых», 2019 г. 

2 Трубецкая 
Лариса 

Ивановна 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 

«Основы 
изобразительной 

грамоты и 
рисование», 
«Прикладное 
творчество», 

«Лепка», «Беседы 
об искусстве», 

«Рисунок», 
«Живопись», 
«Композиция 

Высшее: Витебский 
технологический 
институт легкой 

промышленности по 
специальности 

«Художественное 
оформление и 

моделирование 
изделий текстильной и 

легкой 
промышленности», 

34 48 - Профессиональная  
переподготовка по программе 
«Образование и педагогика» 
(250 часов), 2018 г. 
Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе «Изобразительное 
искусство», 2021 г. 



станковая», 
«История 

изобразительного 
искусства» 

квалификация 
«Художник – 

технолог»,  
26.06.1981 г. 

3 Тычина  
Виктория 

Николаевна 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 

«Основы 
изобразительной 

грамоты и 
рисование», 
«Прикладное 
творчество», 

«Лепка», «Беседы 
об искусстве», 

«Рисунок», 
«Живопись», 
«Композиция 
станковая», 
«История 

изобразительного 
искусства» 

Высшее:  
ФГБОУВПО 
«Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство», 

квалификация 
«Учитель 

изобразительного 
искусства», 25.03.2014 

г. 

12 12 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Традиционные и 
современные технологии в 
изготовлении изделий 
народного декоративно – 
прикладного искусства», 2022 
г. 
 

4 Чмыхова Яна 
Юрьевна 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 
 

«Основы 
изобразительной 

грамоты и 
рисование», 
«Прикладное 
творчество», 

«Лепка», «Беседы 
об искусстве», 

«Рисунок», 
«Живопись», 
«Композиция 
станковая», 
«История 

изобразительного 
искусства» 

Высшее:  
ФГБОУВО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 

«Педагогическое 
образование», 
квалификация 

«Бакалавр», 10.02.2017 
г. 

9 14 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Изобразительное 
искусство», 2019 г. 

 
Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области циркового искусства  

«Искусство цирка» 
 

1 Филатова 
Ольга 

Преподаватель 
театрального 

«Театральные 
игры», «Основы 

Высшее: Орловский 
государственный 

17 17 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 



Владимировна искусства мастерства 
актера»  

институт искусств и 
культуры по 

специальности 
«Народное 

художественное 
творчество», 

квалификация 
«Преподаватель. 

Руководитель 
театрального 
коллектива», 
29.06.1996 г. 

программе «Проблемы 
преподавания актерского 
мастерства», 2020 г. 

2 Гунько Елена 
Михайловна 

Преподаватель 
хореографии 

«Ритмика и 
танец», 

«Хореография» 

Среднее специальное: 
 Брянское областное 

училище культуры по 
специальности 
«Культурно – 

просветительная 
работа», квалификация 

«Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
танцевального 
коллектива»,  
29.06.1990 г. 

31 31 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Хореографическое 
исполнительство», 2020 г. 
Профессиональная 
переподготовка (250 часов) по 
программе «Образование и 
педагогика», 2018 г. 
 

3 Рябцева 
Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 
театрального и 

циркового 
искусства 

«Акробатика», 
«Гимнастика», 

«Жонглирование»
, «Подготовка 

цирковых 
номеров», 

«Беседы об 
искусстве», 
«История 
циркового 
искусства» 

Среднее специальное:  
Брянское областное 

училище культуры» по 
специальности 
Культурно – 

просветительная 
работа», квалификация 

«Клубный работник, 
режиссер клубных 

мероприятий», 
17.06.1993 г. 

28 28 - Профессиональная  
переподготовка по программе 
«Педагогика дополнительного 
образования: преподаватель 
по классу «Цирковое 
искусство»» (520 часов), 2019 
г. 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области изобразительного искусства  
«Дизайн» 

1 Чмыхова Яна 
Юрьевна 

Преподаватель 
изобразительного 

«Рисунок» 
«Живопись» 

Высшее:  
ФГБОУВО «Брянский 

9 14 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 



искусства 
 

«Основы дизайн - 
проектирования» 
«Компьютерная 

графика» 
«Беседы об 
искусстве» 
«История 

изобразительного 
искусства» 
«Пленер» 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 

«Педагогическое 
образование», 
квалификация 

«Бакалавр», 10.02.2017 
г. 

программе «Изобразительное 
искусство», 2019 г. 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в области декоративно - прикладного искусства  
«Декоративно – прикладное творчество» 

1 Тычина  
Виктория 

Николаевна 

Преподаватель 
изобразительного 

искусства 

«Основы 
изобразительной 

грамоты и 
рисование» 

«Прикладное 
творчество» 

«Лепка» 
«Беседы об 
искусстве» 
«Рисунок» 

«Живопись» 
«Композиция 

станковая» 
«Работа в 

материале» 
«История 
народной 

культуры и 
изобразительного 

искусства» 
«Пленер» 

Высшее:  
ФГБОУВПО 
«Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 

«Изобразительное 
искусство», 

квалификация 
«Учитель 

изобразительного 
искусства», 25.03.2014 

г. 

12 12 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Традиционные и 
современные технологии в 
изготовлении изделий 
народного декоративно – 
прикладного искусства», 2022 
г. 
 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

 
1 Артемова 

Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
фортепиано, 

концертмейстер 

«Специальность» Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 



«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель. 
Концертмейстер», 

17.06.1999 г. 

исполнительство», 2020 г.  
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 

2 Бутыркина 
Ирина 

Александровна 

Преподаватель 
гитары 

(совместитель) 

«Специальность» 
(гитара) 

Высшее: Смоленский 
государственный 

институт искусств по 
специальности 

«Инструментальное  
исполнительство 

(оркестровые 
народные 

инструменты), 
квалификация 
«Концертный 

исполнитель, артист 
оркестра, артист 

ансамбля, 
преподаватель», 

25.06.2009 г. 

17 17 - Курсы повышения 
квалификации (72 часа) по 
программе «Народные 
щипковые инструменты: 
актуальные вопросы методики 
преподавания в ДМШ и 
ДШИ»,2020 г. 

3 Гуревич Ирина 
Вениаминовна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

«Сольфеджио», 
«Слушание 

музыки» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе», 

27.06.1976 г. 

46 46 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство» на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 
музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 

4 Канделя Юлия 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

(совместитель) 

«Специальность»  Высшее: Брянский 
государственный 

университет имени 

23 23 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе  



академика 
И.Г.Петровского по 

специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
22.02.2013 г.  

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Специальное 
фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель, 
концертмейстер», 

17.06.1999 г. 

«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

5 Коробова 
Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель 
сольного пения 

 «Сольное пение» Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер хора, 

учитель музыки и 
пения в 

общеобразовательной 
школе, преподаватель 

сольфеджио в 
музыкальной школе»,  

26.06.1986г. 

39 45 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
 

6 Кошелева 
Наталия 

Владимировна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 

 «Сольфеджио», 
«Музыкальная 

литература» 

Высшее: Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Музыкальное 

32 32 - Курсы повышения 
квалификации (24 часа) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство»  на тему 
«Традиция и современность в 
методике преподавания 



образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.03.1998 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Теория музыки», 
квалификация 

«Преподаватель», 
29.06.1990 г. 

музыкально – теоретических 
дисциплин в ДМЩ и ДШИ», 
2019 г. 
 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «использование 
информационно – 
коммуникационных 
технологий в образовательных 
организациях отрасли 
культуры», 2021 г. 

7 Кусачева 
Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель 
сольного пения 

Сольное пение Диплом бакалавра: 
Белгородский 

государственный 
институт искусств и 

культуры по 
направлению 
подготовки 

«Музыкальное 
искусство эстрады», 

квалификация 
«Концертный 

исполнитель. Артист 
ансамбля. 

Преподаватель», 
30.06.2020 г. 

7 7 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 

8 Ксенофонтов 
Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 
гитары  

«Специальность» 
(гитара) 

Среднее специальное: 
Брянское областное 

музыкальное училище 
по специальности 

«Инструментальное 
исполнительство – 

инструменты 
народного оркестра 

(гитара)», 
квалификация 

«Преподаватель, 
артист оркестра 

(ансамбль)», 

20 20 - Курсы повышения 
квалификации  (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 



21.06.2003 г. 
Высшее:  

ГОУВПО «Брянский 
государственный 

университет имени 
академика И.Г. 

Петровского» по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
26.06.2006 г. 

9 Максименкова 
Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 
хорового пения 

 «Сольное пение» Высшее: Орловский 
государственный 

институт искусств и 
культуры по 

специальности 
«Народное 

художественное 
творчество», 

квалификация 
«Художественный 

руководитель 
академического хора. 

Преподаватель», 
27.05.2001 г. 

28 28 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
 

10 Наумова Анна 
Николаевна 

Преподаватель 
аккордеона, 

теоретических 
дисциплин 

«Специальность» 
(аккордеон), 

«Сольфеджио», 
«Слушание 
музыки», 

«Музыкальная 
литература» 

Высшее:  
ГОУВПО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.02.2006 г. 

Среднее специальное: 

23 25 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
теме «Мультимедийные 
учебные пособия в курсах 
преподавания музыкально – 
теоретических дисциплин», 
2020 г. 



Брянское музыкальное 
училище по 

специальности « 
Народные 

инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация «Артист 
оркестра. 

Преподаватель», 
25.06.1997 г. 

11 Селезнева 
Надежда 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии, 

сольного пения 
 

Сольное пение Среднее специальное:  
Брянское областное 

культурно-
просветительное 

училище,  
26.12.1987 г. 

Среднее специальное: 
Брянское областное 

культурно – 
просветительное 

училище, 26.12.1987 г. 
Брянское музыкальное 
училище, 17.06.1977 г. 

35 50 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
теме «Комплексный подход в 
воспитании 
профессиональных 
вокалистов», 2020 г. 

12 Серкова Ирина 
Алексеевна 

Преподаватель 
фортепиано 

Концертмейстер 

«Специальность» 
(фортепиано) 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель 
музыкальной школы. 

Концертмейстер»,  
31.06.1984 г. 

39 39 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

13 Сычева 
Валентина 
Юрьевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин, 
сольного  

хорового пения 

«Сольфеджио», 
«Хоровой класс», 
«Сольное пение» 

Среднее специальное: 
 ГОУСПО «Брянский 
областной колледж 

музыкального и 
изобразительного 

искусства» по 
специальности 

33 33 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Вокальное 
искусство», 2020 г. 
Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 



«Хоровое 
дирижирование», 

квалификация 
«Дирижер 

самодеятельного хора, 
преподаватель музыки 
и пения, преподаватель 

сольфеджио»,  
21.06.1986г. 

«Инструментальное 
исполнительство» для 
преподавателей 
теоретических дисциплин, 
2021 г. 

14 Талецкая Элла 
Васильевна 

Преподаватель 
фортепиано 

«Специальность» 
(фортепиано) 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификации 

«Преподаватель. 
Концертмейстер»,  

24.06.1991 г. 

30 30 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

15 Шведов 
Валерий 

Яковлевич 

Преподаватель 
ударных 

инструментов 

«Специальность» 
(духовые 

инструменты), 
«Ансамбль» 

Среднее специальное: 
Орловское 

музыкальное училище 
по специальности  

«Народные 
инструменты», 
квалификация  

«Преподаватель», 1986 
г. 

Высшее: Орловская 
Российская академия 

государственной 
службы по 

специальности 
«Государственное 

муниципальное 
управление», 
квалификация 
«Менеджер», 
16.02.2008 г., 

заслуженный работник 
культуры РФ. 

41 41 - Профессиональная 
переподготовка (520 часов) по 
программе «Педагогика 
дополнительного образования. 
Преподаватель ударных 
инструментов», 2019 г. 



16 Якуткина 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 
аккордеона 

«Специальность» 
(аккордеон), 
«Ансамбль» 

Высшее: Брянский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии»,  
26.05.2000 г. 

 Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Народные 
инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация 
«Руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов. 
Преподаватель 

музыкальной школы», 
28.06.1985 г. 

 

37 37 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 

17 Якуткин 
Василий 

Васильевич 

Преподаватель 
духовых 

инструментов 

«Специальность» 
(труба), 

«Ансамбль» 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Духовые и ударные 
инструменты. 

Тромбон», 
квалификация «Артист 

оркестра. 
Руководитель 

35 35 - Курсы повышения 
квалификации (24 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 



самодеятельного 
духового оркестра. 

Преподаватель 
музыкальной школы»,  

27.06.1987 г. 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области хореографического искусства 
 

1 Ильина Алина 
Александровна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

Преподаватель 
хореографии 

«Гимнастика», 
«Бальный танец», 

«Подготовка 
концертных 

номеров» 

Диплом бакалавра: 
ФГБОУВО 
«Орловский 

государственный 
институт культуры» по 

специальности 
«Народная 

художественная 
культура», 

квалификация 
«Бакалавр», 21.12.2019 

г. 

9 9 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Оказание первой 
доврачебной медицинской 
помощи в образовательной 
организации», 2018 г. 
 

2 Власенкова 
Валерия 

Александровна 

Преподаватель 
хореографии 

«Гимнастика», 
«Бальный танец», 

«Подготовка 
концертных 

номеров» 

Среднее 
профессиональное:  
ГБПОУ «Брянский 
областной колледж 

искусств» по 
специальности 

«Народное 
художественное 

творчество по виду 
Хореографическое 

творчество», 
квалификация 
«Руководитель 
любительского 

творческого 
коллектива, 

преподаватель», 
26.06.2020 г. 

1 1 -  

3 Гунько Елена 
Михайловна 

Преподаватель 
хореографии 

 «Ритмика и 
танец»  

Среднее специальное: 
 Брянское областное 

31 31 - Курсы повышения 
квалификации (48 часов) по 



училище культуры по 
специальности 
«Культурно – 

просветительная 
работа», квалификация 

«Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
танцевального 
коллектива»,  
29.06.1990 г. 

программе 
«Хореографическое 
исполнительство», 2020 г. 
 

4 Лапочкина 
Ирина 

Николаевна  

Преподаватель 
хореографии 

«Ритмика и 
танец» 

Высшее:  
ФГБОУВО 
«Орловский 

государственный 
институт культуры» по 

специальности 
«Народная 

художественная 
культура», 

квалификация 
«Бакалавр», 04.07.2016 

г. 

12 12 - Курсы повышения 
квалификации (72 часа) по 
программе «Педагогика 
дополнительного образования 
в условия ФГТ: преподаватель 
хореографического 
искусства», 2021 г. 

5 Наумова Анна 
Николаевна 

Концертмейстер  «Ритмика и 
танец» 

Высшее:  
ГОУВПО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация 

«Учитель музыки», 
02.02.2006 г. 

Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности « 

Народные 

23 25 - Курсы повышения 
квалификации  (48 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2022 г. 
 



инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация «Артист 
оркестра. 

Преподаватель», 
25.06.1997 г. 

6 Серкова Ирина 
Алексеевна 

Концертмейстер «Ритмика и 
танец» 

Среднее специальное:  
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 
«Фортепиано», 
квалификация 

«Преподаватель 
музыкальной школы. 

Концертмейстер»,  
31.06.1984 г. 

39 39 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе 
«Инструментальное 
исполнительство», 2020 г. 

7 Якуткина 
Людмила 

Николаевна 

Концертмейстер «Ритмика и 
танец» 

Высшее: Брянский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 
квалификация 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии»,  
26.05.2000 г. 

 Среднее специальное: 
Брянское музыкальное 

училище по 
специальности 

«Народные 
инструменты. 
Аккордеон», 

квалификация 
«Руководитель 

самодеятельного 

37 37 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Творческая 
мастерская концертмейстера», 
2020 г. 



оркестра народных 
инструментов. 
Преподаватель 

музыкальной школы», 
28.06.1985 г. 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области театрального искусства 

 
1 Филатова 

Ольга 
Владимировна 

Преподаватель 
театрального 

искусства 

«Театральные 
игры» 

Высшее: Орловский 
государственный 

институт искусств и 
культуры по 

специальности 
«Народное 

художественное 
творчество», 

квалификация 
«Преподаватель. 

Руководитель 
театрального 
коллектива», 
29.06.1996 г. 

17 17 - Курсы повышения 
квалификации (36 часов) по 
программе «Проблемы 
преподавания актерского 
мастерства», 2020 г. 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

 
1 Чмыхова Яна 

Юрьевна 
Преподаватель 

изобразительного 
искусства 

 

«Изобразительное 
искусство» 

Высшее:  
ФГБОУВО «Брянский 

государственный 
университет имени 

академика И.Г. 
Петровского» по 
специальности 

«Педагогическое 
образование», 
квалификация 

«Бакалавр», 10.02.2017 
г. 

9 14 - Курсы повышения 
квалификации (16 часов) по 
программе «Изобразительное 
искусство», 2019 г. 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области циркового искусства 

 



1 Рябцева 
Наталья 

Алексеевна 

Преподаватель 
театрального и 

циркового 
искусства 

 «Гимнастика»  Среднее специальное:  
Брянское областное 

училище культуры» по 
специальности 
Культурно – 

просветительная 
работа», квалификация 

«Клубный работник, 
режиссер клубных 

мероприятий», 
17.06.1993 г. 

28 28 - Профессиональная  
переподготовка по программе 
«Педагогика дополнительного 
образования: преподаватель 
по классу «Цирковое 
искусство»» (520 часов), 2019 
г. 

 


