
 Список педагогических работников ДШИ № 10 на 2022-2023 учебный год 

№ Опыт работы Должность Уровень образования, квалификация 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Стаж работы 

по 

специальн

ости 

Квалификацио

нная категория 

Общий 

стаж 

Повышение квалификации 

 

Балабко Дария Викторовна 

1 с  2021 

преподаватель 

МБУДО «ДШИ № 

20» 

с 2022 года - 

преподаватель 

МБУДО «ДШИ № 

10» 

Преподаватель 

 
Высшее профессиональное, музыковед, 

преподаватель, бакалавр 

 

Скрипка - 1 год - 1 год 

                                                                                                        

                                                                                                               Жильцова Ираида Анатольевна 

 

 

2 1986 - 1991 – 

преподаватель 

Вечерней 

музыкальной 

школы       

при клубе завода 

«Знамя Труда».  

1991-2003 Детская 

школа искусств №1 

Саратовского 

района. 

2003 - по н.в. 

преподаватель 

ДШИ №10 

Преподаватель 

 
Высшее профессиональное, музыковед, 

преподаватель 

Квалификация музыковед, 

преподаватель 

 

Повышение  

квалификации на тему:  

«Теория и практика экспертной оценки 

профессиональной квалификации 

педагогических работников», 2011 год, 

ГАОУ ДПО «Саратовский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»  

 

 

Повышение  

квалификации на тему:  

 «Системный подход в музыкальном 

образовании»,  

2017 год 

Саратовская  

государственная консерватория им. 

музыкально-
теоретические 
дисциплины 

- 36 Высшая 36 



Л.В.Собинова 

 
 Повышение квалификации по теме: 

«Теория и методика преподавания 

музыкально-теоретических 

дисциплин в дополнительном 

образовании», 

 ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

г. Рязань, 2021 год 

КПК по теме:  

Повышение  

квалификации на тему:  

«Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ» ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» 

г. Рязань, 2022 год 

Повышение  

квалификации на тему:  

 «Теория и методика 
преподавания искусствоведения»  

ООО «Региональный центр 
повышения квалификации» 

г. Рязань,  

2022 год 

 

 

Горькова Екатерина Сергеевна 

 

 

3 

 

 

С 2021- 

преподаватель 

МБУДО «ДШИ № 

10» 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование, преподаватель, бакалавр 

 

 

 

Хор 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 год  - 1 год 



    

 

Гусева Арина Владимировна 

4 2022  -  

преподаватель   

МБУДО «ДШИ № 10»  

Преподаватель Саратовское  

художественное училище им. 

А.П.Боголюбова 

Скульптура - - - - 

 

 

Александрова Ольга Николаевна 

 

 

5 1999 – 2003 – 

преподаватель « 

ДМШ № 19» 

2003 - по н.в. 

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель Высшее профессиональное, учитель 

музыки и истории искусств 

История ИЗО, 

Беседы об 

ИЗО 

 

- 23 Высшая 23 

Повышение  

квалификации на тему:  

«Современные информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

преподавателя»,  

2018 год,  

ГАУ ДПО  

«Саратовский учебно-методический центр» 

 

Повышение 

 квалификации по программе «Цифровые 

технологии в современной 

образовательной системе», 2020 год,  

ГАУ ДПО 

 «Саратовский 

 областной  

учебно-методический центр 

 

 
 
 
 
 



 
Губанов Александр Владимирович 

6 2014 – 2018 

преподаватель ДШИ 

№ 6 Саратовского 

района 

2018-2019 ДШИ № 1 

преподаватель 

Саратовского района 

2019 – по н.в. 
преподаватель 
ДШИ №10.    

Преподаватель Высшее профессиональное, 

преподаватель 
Гитара - 8 - 20 

Повышение квалификации 

 по программе: 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

в области исполнительского искусства», 

2021 год, 

ГПОУ 

 «Саратовский  

  областной колледж искусств» 

 

Повышение  

квалификации на тему:  

«Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ» ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» 

г. Рязань, 2022 год 

 

     

 
Ерастова Наталья Борисовна 

7 2016 – 2017 –  

преподаватель  

 в  МОУДОД  

«Детская художественная 

школа» 

2018-2020 –  

преподаватель  

МБУДО «ДШИ № 2» 

2020-2021 –  

преподаватель  

 в  МБУДО «ДШИ № 15 

им. 

Л.Л.Христиансена» 

Преподаватель СХУ  

им. А..П.. Боголюбова, 

 дизайн,  

художник по рекламе 

 

 

Высшее 

профессиональное образование,  

учитель изобразительного искусства и 

черчения 

 

Повышение 
 квалификации по теме: 

История 
искусств 

- 7 первая 12,5 



с  2021 года - 

преподаватель  

МБУДО  

«ДШИ № 10» 

 

 

 

«Современные методики преподавания 

живописи, рисунка, композиции при 

обучении изобразительному искусству в 

образовательных организациях сферы 

культуры и искусства» 

СОУМЦ, 2022  

 
Кожевникова Татьяна Павловна 

 

8 1971-1991 -  

преподаватель 

Музыкальной школы 

при Дворце культуры 

профсоюзов. 

1991-по н.в 

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель Среднее профессиональное, 

преподаватель 

ДМШ и концертмейстер 

Фортепиано                  -- 50 Первая 51 

Повышение 
 квалификации по теме: 

«Современная 
 фортепианная 

 педагогика: теория и практика 
педагогической деятельности», 

2011 год,  
ГОУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-
методический центр» 

 
 

Повышение 
 квалификации по теме: 

«Организационно-педагогическое и 
методическое сопровождение 
реализации образовательных 

программ в области 
инструментального 

исполнительства 
(фортепиано/концертмейстерский 

класс)» 
2017 год, 

ГАУ ДПО  
«Саратовский областной учебно-

методический центр» 
 

Повышение 
 квалификации по теме: 

дополнительная профессиональная 



программа «Инструментальное 

исполнительство, преподаватель по 

классу фортепиано» 
2022 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

 

 

 

 

 

 

 
Котова Ирина Вадимовна 

 

9 1979 – 

преподаватель 

Краснокутской 

музыкальной школы. 

1981 – 

преподаватель 

Детской хоровой 

студии г. Саратова. 

1989 – 

преподаватель ДМШ 

№ 26 

1990 – 

преподаватель ДМШ 

№ 13  города 

Красноярска. 

1991 – 1992 – 

преподаватель ДМШ 

№1 Саратовского 

района. 

1998 по н.в 

преподаватель ДШИ 

№10 

 

 

 

Преподаватель, 

Концертмейстер 

Среднее профессиональное, 

преподаватель 

ДМШ и концертмейстер 

Фортепиано - 32 Первая 43 

Повышение 
 квалификации по теме: 

«Современная фортепианная 
педагогика: теория и практика 
педагогической деятельности», 

2013 год,  
ГОУ ДПО «Саратовский областной 

учебно-методический центр» 
 

Повышение  

квалификации по программе:  

«Организационно- 

педагогическое  

и методическое сопровождение  реализации 

образовательных программ в области 

инструментального исполнительства 

(фортепиано)», 

 2018 год,  

ГАУ ДПО 



 «Саратовский областной  

учебно-методический центр» 

 

КПК  
«Современные педагогические и 

информационные технологии в 
образовании» 
ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-
методический центр» 

2021 

 
 
 

Лепаева Кристина Александровна 
 

10 2010 - по н.в.  

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель Среднее профессиональное, дизайнер 

 Высшее профессиональное, 

культуролог 

 

 

Рисунок, 

живопис

ь, 

композиц

ия, 

дизайн 

- 12 Первая 12                                                           

Повышение квалификации по 

программе: «Организационно-правовые 

основы и информационные технологии в 

сфере дополнительного образования», 

2016 год, 

ГАУ ДПО 

 «Саратовский  

учебно-методический центр» 

 

 

Повышение квалификации 

на тему: 

«Методические и практические аспекты 

реализации образовательных программ 

в области изобразительного искусства», 

2017 год, 

ГАУ ДПО 

 «Саратовский областной 

учебно-методический центр» 

 

Повышение квалификации 



на тему: 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

ГАУ ДПО  

«Саратовский областной  

        учебно-методический центр» 

2022 

 

 

 
 

Лепаева Юлия Алексеевна 
 

11 2001 -  по н.в. 

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель Среднее профессиональное, 

преподаватель 

черчения и рисования в СШ 

Рисунок, 

живопис

ь, 

композиц

ия, 

дизайн 

- 25 - 45 

Повышение квалификации 

 «Методико-педагогическая 

 система обучения 

 и воспитания в образовательных 

организациях культуры и искусства»,  

2018 год 

ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-

методический центр» 

 

Повышение квалификации 

на тему: 

 «Современные подходы к преподаванию 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

2022 

ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-

методический центр» 

 

 

 

 

 



 

Лепилкина Елена Сергеевна  

 

12 2010 - по н.в.  

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель,  

 

 

Концертмейстер 

Высшее профессиональное, 

концертный исполнитель, артист 

камерного ансамбля, концертмейстер, 

преподаватель 

 

 

Фортепиано - 12 Первая 
 

 

 

12                                                                                                                                                        

Повышение квалификации по 

программе: 

«Совершенствование общих и 

профессиональных компетенций в 

процессе реализации образовательных 

программ при обучении исполнительству 

на фортепиано в образовательных 

организациях культуры и искусства», 

2015 год,  

ГОУ ДПО «Саратовский областной 

учебно-методический центр»  

 

Повышение квалификации по 

программе: 

«Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателей отделений 

инструментального исполнительства 

(фортепиано) в дистанционном режиме», 

2020, ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-

методический центр»  

 

КПК  
«Современные педагогические и 

информационные технологии в 
образовании» 
ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-
методический центр» 

2021 
 

 

 
 



 
Малоземова Антонина Игоревна 

 

13 2016 - по н.в. 

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель Среднее профессиональное,  

СХУ им. Боголюбова 

живописец 

 

Высшее  

профессиональное по направлению 

подготовки «Педагогическое 

образование», бакалавр 

Рисунок, 
живопись, 

композиция 

- 7 Высшая 7 

 

КПК 

 «Современные  

подходы к преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

ГАУ ДПО «Саратовский учебно-методический 

центр» 

2022 

 

Повышение  

квалификации на тему:  

«Современные подходы в работе с 

детьми с ОВЗ» ООО «Региональный 

центр повышения квалификации» 

г. Рязань, 2022 год 

 

 
Маслова Дарья Игоревна 

14 2020-2021 год - 

МБУДО «ДМШ № 3» 

концертмейстер 

С 2021 – 

концертмейстер 

МБУДО «ДШИ № 10»  

Концертмейстер 

хора 

Среднее профессиональное 

Саратовский областной колледж 

искусств 

 

Концертмейст
ер хора 

- 2 - 2 

 
 
 
 



 
Масютина Екатерина Игоревна 

 

15 2015 - по н.в. 

преподаватель ДШИ 

№10 

Преподаватель Среднее профессиональное, 

дизайнер, преподаватель 

Высшее образование (ландшафтный 

дизайн) 

Рисунок, 
живопись, 

композиция, 

- 7 Высшая 8 

КПК 

 «Современные  

подходы к преподаванию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

ГАУ ДПО «Саратовский учебно-методический 

центр» 

2022 

 
 

Пашаев Дмитрий Тахирович 
 

16 2014 – по  н.в. ДШИ 

№ 10 

 

 

Преподаватель Высшее, преподаватель, к.п.н. 

 

 

Беседы об 
искусстве, 
история 
искусств 

- 5 - 8 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Педагогические и 

методологические основы работы 

преподавателя образовательной 

организации культуры и искусства» 

2018 год, 

ГАУДПО 

 «Саратовский областной  

учебно-методический центр» 

 

Повышение квалификации  

«Современные технологии управления 

образовательной организацией 

дополнительного образования», 

2019 год 

 Москва,  

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 

 

 



 
Самоседкин Николай Борисович 

 

17 1998 – 

концертмейстер 

ансамбля при 

Костромском 

областном Дворце 

творчества юных. 

2001 – 

концертмейстер ДШИ 

№1 города Энгельс. 

2001 – 2003 – 

народный ансамбль 

при ДК «Россия». 

2003-2004 -          ДШИ 

№ 23  

2004-2005 -  

преподаватель  ДШИ 

№ 1  Саратовского 

района. 

2005 по н.в.. – 

преподаватель ДШИ 

№ 10 

Преподаватель Высшее профессиональное, 

преподаватель 

Гитара, 

аккордеон, 

синтезатор, 

баян 

- 

21 Высшая 23 

Повышение  

квалификации 

 по программе: «Совершенствование 

 общих  

и профессиональных 

 компетенций в процессе реализации 

образовательных программ при 

обучении исполнительству на народных 

инструментах в образовательных 

организациях культуры и искусства», 

2015 год,  

ГОУ ДПО 

 «Саратовский 

 областной 

учебно-методический центр»  

 
 

Профессиональная переподготовка 
«Методические и практические 

аспекты реализации 
образовательных программ при 
обучении исполнительству на 

гитаре в образовательных 
организациях культуры и 

искусства»,  
2017 год, 
ГОУ ДПО  

«Саратовский 

 областной 

 учебно-методический центр» 

 

Повышение  

квалификации 

 «Системный подход в музыкальном 

образовании», 2017 год 

Саратовская государственная консерватория 

им. Л.В.Собинова 



 

Стажировка 

«Современные  

методики обучения игре на народных 

инструментах», 

2018 год, 

ФГБПОУ  

«Академическое  

музыкальное 

 училище при Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского» 

 

 

КПК «Современные образовательные  
технологии обучения игре  

на народных инструментах (баян, 
аккордеон) 

Саратовская  
государственная  

консерватория им. Л.В.Собинова 
2021 год 

 
КПК  

«Современные педагогические и 
информационные технологии в 

образовании» 
ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-
методический центр» 

2021 
 

Профессиональная 
переподготовка по 

дополнительной  
профессиональной программе: 

«Педагогика и методика профессионального 

образования. Преподаватель, 

концертмейстер специальных дисциплин 

инструментального исполнительства 

(баян)» 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс»» 

2022 

 



 

Чемпилска Елена Борисовна 

 

18 1986-1989 музыкальный 

руководитель Ясли-сад 

 № 8. 

1989-1993 – 

преподаватель 

Саратовского  

Педагоги-ческого 

Училища.  

1993-1994-  Саратовское 

Хореографическое 

Училище. 

1997-2001 – учитель 

музыки Школы-лицея № 3. 

 2001-2007 – учитель 

музыки МОУСОШ № 10 

 2011- по н.в. 

преподаватель 

ДШИ №10.    

Преподаватель Высшее профессиональное, 

преподаватель 

Сольфеджио, 

музыкальная 

литература 

- 10 Высшая 35 

Повышение 

квалификации 

по программе: 

«Организационно-педагогическое 
и методическое 

сопровождение реализации 
образовательных программ по 

музыкально-теоретическим 
дисциплинам»,  

2017 год, 

ГАУ ДПО 

 «Саратовский областной учебно-

методический центр» 

 

 

Повышение 

квалификации 

по программе 

«Современные 

информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

преподавателя», 

2018 год,  

ГАУ ДПО  

«Саратовский 

 областной учебно-методический центр» 

 

Повышение  

квалификации  «ИТК как инструмент 

эффективной деятельности 

преподавателя (педагога). Основы 

работы в табличном процессоре 

MS Excеl», 2018 год, 

ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-



методический центр» 

 

Повышение квалификации 
 по программе: 

«Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогических 
работников в области 

музыкально-теоретических 
дисциплин» 
2021 год 

 

 

 
Швецова Надежда Андреевна 

 

19 1978-1981 – 

преподаватель   ДМШ № 5  

города Фрунзе. 

1981-1987 -  музыкант 

оркестра Театра оперетты. 

1987-1990 учитель истории 

СОШ № 27 

1990 – преподаватель 

истории и общества  ПТУ 

№ 16  

2005-2016 – руководитель 

СРОБФ    « Духовная 

забота». 

2016 - по н.в. – 

преподаватель ДШИ  № 10 

Преподаватель Высшее педагогическое, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения 

Предмет по 
выбору 

- 22             - 49 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Воспитание детей дошкольного 

возраста»  

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  

Красноярск, апрель 2020 г.  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Щербакова Татьяна Ивановна 

 

20 1997 – 2004 – 

преподаватель 

Татищевской детской 

школы искусств. 

1997 – 2004 – 

преподаватель ДШИ № 4  

Энгельсского 

муниципального района. 

2009 - по н.в.. – 

преподаватель ДШИ № 10 

Преподаватель Высшее профессиональное, 

искусствовед 

Рисунок, 

живопись, 

композиция, 

дизайн 

- 30 Высшая 39 

Повышение квалификации по 

программе: 

«Основы композиции», 

2013 год, 

ФГБОУ  

«Саратовский государственный 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

Повышение квалификации           по 

программе: «Психолого-

педагогические условия 

эффективности обучения и 

воспитания» 

2016 год, 

ГАУ ДПО 

 «Саратовский 

 областной учебно-методический центр» 

 

КПК  
«Современные педагогические и 

информационные технологии 
в образовании» 
ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-
методический центр» 

2021 
 

КПК 

 «Современные  

подходы к преподаванию 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в 

образовательных организациях» 

ГАУ ДПО «Саратовский учебно-

методический центр» 

2022 



 
Яблочникова Екатерина Дмитриевна 

21 2018 - 2019 -  МБУДО 

«ДШИ № 6 им. 

С.Керимова» - 

преподаватель 

с сентября 2022 года – 

работа в МБУДО «ДШИ № 

10»  г. Саратова 

Преподаватель Среднее профессиональное, 

преподаватель 

флейта  - 1 год - 1 год 

 
Ясакова Елена Александровна 

 

22 2015 - по н.в.. – 

преподаватель ДШИ № 10 

Преподаватель Высшее профессиональное,  
музыковед.  

СГУ им. Л.В.Собинова 
Преподаватель 

Теоретические 

дисциплины 

- 7 Первая 7 

Повышение 

 квалификации на тему: 

«Методико-педагогическая система 

обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

культуры и искусства», 

 2018 год,  

ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-

методический центр» 

 

Повышение 

 квалификации на тему: «Развитие 

профессионально-педагогической 

компетентности преподавателей 

музыкально-теоретических 

дисциплин» 

ГАУ ДПО  

«Саратовский областной учебно-

методический центр» 

2022 год 
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