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СПИСОК  РАБОТНИКОВ МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 2022 год 

 

Руководящий состав: 

 
№  

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Занимаемая долж-

ность 

 

 

Образо- 

вание  

указать: 

-высшее 

-высшее по 

профилю; 

- сред.спец; 

- сред спец 

по профилю 

- общее 

среднее 

 

Специализация 

(по диплому) 

Какое  уч. заведение закончил. Год 

окончания. Учится на данное время 

очно или заочно, курс 

Стаж Награды, почетные 

звания,  

год получения 

Повышение квалификации, пере-

подготовка Общий 

стаж 
год, мес 

В культуре 

(пед. 
стаж 

год. мес 

 Викторова  

Елена  

Петровна  

директор 

 

ВУЗ преподаватель, 

концертмейстер 
Йошкар-Олинское музыкальное 

училище им. И.С.Палантая, 1991 

«Марийский государственный уни-
верситет», 2011 

 

31-7 30-7 ЗРК РМЭ 2016 

ПГ МК 2010 

ПГ Прав 2013 

 

Документационное обеспечение 

управления учреждением сферы 

культуры и искусства 18, 2021 

 

 Трушникова 

Венера  

Гараевна 

заместитель  
директора  

ВУЗ Преподаватель 
хора и творче-

ского коллекти-

ва, учитель 
музыки, препо-

даватель соль-

феджио ДМШ 

Государственное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинское музыкальное 

училище им. И.С.Палантая», 2003 
 

ФГБОУВО «Казанский государ-

ственный институт культуры», 2021  
Народная художественная культура 

 

13 9  Республиканский семинар для пре-

подавателей по специальности 

«Академическое пение» и мастер-

класс с участием преподавателя 

Казанской государственной кон-

серватории им.Н.Жиганова Доб-

рыниной Л.В. 6ч, 2021 

 Вагапова 

Мария 

Олеговна 

заместитель  

директора по учеб-
ной части 

ВУЗ* Артист оркестра. 

(ансамбля); пре-

подаватель игры 

на инструменте; 

концертмейстер 

ГОУ среднего профессионального 

образования РМЭ «Марийский рес-
публиканский колледж культуры и 

искусств им.И.С.Палантая» 2011 

ГОУ ВПО «Марийский государ-
ственный университет», 2016 

11 11 Почетная грамота 

МК РМЭ 2019 

Документационное обеспечение 

управления учреждением сферы 

культуры и искусства 18, 2021 

 

 Хрипунова 

Вера  

Владимиров-

на 

заместитель  

директора по учеб-
ной части  

ССУЗ  преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Ферганское училище искусств, 1982  37-5 35-8 ПГ МК РМЭ 2014 Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 18, 

2021 
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 Бояринцев 

Николай 

Александро-

вич 

заместитель дирек-
тора по хозяй-

ственной части 

ВУЗ юрист ГОУ ВПО «Марийский государ-
ственный университет», 2007 

36-4 -  «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг. 

Управление закупками» 18, 2021 

 

 

2. Творческий состав 

2.1. По штату 

 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность, 

категория, 

преподаваемая дисци-

плина 

 

 

Обра-

зо- 

вание  

 

Специализация 

(по диплому) 

Какое  уч. заведение окончил, год 

окончания. Учится на данное время 

очно или заочно, курс 

 

Общий 

стаж 

год, мес 

В культуре 

(пед. 

стаж 

год. мес 

Награды, звания, год 

получения 
Повышение квалификации, пере-

подготовка 

 Викторова  

Елена  

Петровна  

Преподаватель 

фортепиано 

Высшая категория 

 

ВУЗ преподаватель г.Йошкар-Ола ГОУ ВПО «Марий-

ский государственный университет», 

2011 
 

31-7 31-7 ЗРК РМЭ 2016 

ПГ МК 2010 

 

"Особенности преподавания фор-

тепиано в детской школе искус-

ств" 18ч, 2019 

 Вагапова 

Мария 

Олеговна 

Преподаватель 

фортепиано; 

концертмейстер 

Высшая категория 

ВУЗ* Артист оркестра. 

(ансамбля); препода-

ватель игры на 

инструменте; кон-

цертмейстер 

ГОУ среднего профессионального 

образования РМЭ «Марийский рес-
публиканский колледж культуры и 

искусств им.И.С.Палантая» 2011 

 
ГОУ ВПО «Марийский государ-

ственный университет»,2016  

 

11 11  «Концертмейстерство в учебной и 

концертной практике» 20ч. 2019 

 Андреева 

Екатерина  

Владимиров-

на 

Концертмейстер 

I  категория 

ВУЗ  Артист, препо-

даватель, кон-

цертмейстер 

Государственное бюджетное про-

фессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл 
«Марийский республиканский кол-

ледж культуры и искусств 

им.И.С.Палантая» 2015 
ФГБОУВПО «Чувашский государ-

ственный педагогический универси-

тет им.И.Я.Яковлева» 

Бакалавр. Педагогическое образо-

вание 

7 7  "Особенности преподавания фор-

тепиано в детской школе искус-

ств" 18ч, 2019 

 Волкова  

Мария  

Владимиров. 

преподаватель 

кларнета  

высшая  категория 

ВУЗ  Концертный испол-

нитель. Артист 

оркестра. Артист 

ансамбля. Препода-

ватель 

ФГБОУ ВПО Казанская госу-

дарственная консерватория (ака-

демия) им.Н.Г.Жиганова, 2015 

 

11-6 9-3  Межрегиональный семинар и ма-

стер-класс для преподавателей 

ДШИ по специализации "Духовые 

инструменты" с участием доцен-

та кафедры деревянных духовых 

инструментов ФГБОУ ВО "Казан-

ская государственная консервато-
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рия имени Н.Г. 18ч, 2019 

Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства, 18ч., 

2021 

 

 Дмитриева 

Ирина  

Васильевна 

Преподаватель 

хора  

Высшая категория 

 

ВУЗ  Культпросветра-

ботник, руково-

дитель хорового 

коллектива 

Кемеровский государственный ин-
ститут культуры, 1978 

40-11 40-11 ПГ МК РМЭ 2013 

Благ Главы РМЭ 

2019 

Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 18, 

2021 

 Житинкина  

Ирина  

Викторовна 

Преподаватель 

фортепиано, 

Высшая категория 

 

ВУЗ 

 

преподаватель, 

художественный 

рук-ль 

Йошкар-Олинское музыкальное 

училище им. И.С.Палантая, 
Марийский государственный 

университет 2005 

38-4 38-4 ПГ МК и Проф– 

2008 

ПГ МК – 2011 

ПГ Прав 2014  

 

«Физиологические и технические 

особенности детей, поступающих 

в 1-ый класс ДШИ», 18 ч, 2019 

Современные аспекты фортепиа-

нного исполнительства. Лабора-

тория педагогического опыта Ни-

колая Кожина» 26, 2021 

 Зубко  

Наталья  

Владимиров-

на 

Преподаватель 

фортепиано; 

концертмейстер 

ССУЗ  Преподава-

тель ДМШ, 

концертмей-

стер 

Йошкар-Олинское музыкальное 

училище им. И.С.Палантая,1995 
20 15  «Концертмейстерство в учебной и 

концертной практике» 20ч. 2019 

"Педагогика дополнительного об-

разования: преподаватель теоре-

тических дисциплин" 520ч, 2019 

Дип. 642409916088 

 

 Инородцева 

Марина  

Ямбатровна 

Преподаватель 

скрипки,  

Высшая   катего-

рия 

ВУЗ Артист (солист) 

оркестра (ансам-

бля). Преподава-

тель 

Самара Самарская государ-

ственная академия культуры и 

искусств,2002 

10-11 10-11  II Межрегиональный семинар-

практикум для преподавателей 

струнно-смычковых инструмен-

тов ДМШ ДШИ 18ч, 2019 

Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 18ч,  

2021 

 Кожевникова 

Валентина  

Николаевна 

Преподаватель 

скрипки, 

высшая  категория 

 

ССУЗ 

 

Артист оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по классу 

альта 

Йошкар-Олинское музыкальное 

училище им. И.С.Палантая, 1976 

 

45-5 45-5 ПГМК 2006 

Благ.Презид.2007 

ПГ Прав. 2011 

ЗРК РМЭ 2014 

II Межрегиональный семинар-

практикум для преподавателей 

струнно-смычковых инструмен-

тов ДМШ ДШИ, 18ч, 2019 

Межрегиональный семинар-

практикум для преподавателей 
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струнно-смычковых инструмен-

тов  и концертмейстеров ДМШ и 

ДШИ 

На тему: «Комплексный подход в 

формировании всесторонне раз-

витой личности обучающегося в 

ДШИ и ДМШ» 8ч, 2021 

 Кузьминых 

Надежда  

Валерьевна 

Преподаватель 

фортепиано, 

высшая категория; 

Концертмейстер 

высшая категория 

ВУЗ 
 

Артист оркест-
ра (ансамбля); 

преподаватель 

игры на ин-
струменте; 

концертмейстер 

ГОУ среднего профессионального 
образования РМЭ «Марийский рес-

публиканский колледж культуры и 

искусств им.И.С.Палантая» 2011 
«Марийский государственный уни-

верситет» 2015 

 

7-11 7-11  "Особенности преподавания фор-

тепиано в детской школе искус-

ств" 18ч, 2019 

 Лежнина  

Наталья 

Алексан-

дровна 

Преподаватель 

фортепиано, 

Высшая  категория 

концертмейстер 

Высшая категория 

 

ВУЗ 

 

Артист камерного 

ансамбля, кон-

цертмейстер, 

преподаватель 

Казанская государственная  консер-

ватория, 1991. 
36-7 36-7 ПГ МК  – 1999 

ПГ Прав. 2013 

ЗРК РМЭ 2019 

 

«Искусство аккомпанемента: со-

вершенные проблемы, тенденции и 

технологии», 2019 

 Лисогорская 

Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

фортепиано, 

Высшая категория 

ВУЗ* Преподаватель 

музыкальной 

школы, концерт-

мейстер 

Марийский государственный педа-
гогический институт, 1986. 

43-1 43-1 ПГМК и проф.РФ 

– 2005 

ПГ МК 2011 

ПГ Прав РМЭ 

2014 

"Особенности преподавания фор-

тепиано в детской школе искус-

ств" 18ч, 2019 

 Магсумьяно-

ва 

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель 

баяна, 

Высшая категория 

ВУЗ  руководитель 

самодеятельного 

оркестра народ-

ных инструмен-

тов 

Казанский государственный инсти-

тут культуры, 1991 
39 35 ПГ МК РМЭ 2018 "Теория и методика обучения игре 

на баяне, аккордеоне"18ч, 2019 

Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 18ч, 

2021 

 Масленикова  

Ирина  

Алексан-

дровна 

преподаватель  

флейты, 

Высшая категория 

 

ВУЗ  
 

концертный 

исполнитель 

артист оркестра, 

ансамбля. Препо-

даватель по спе-

циальности «Ин-

струментальное 

исполнительство» 

(флейта) 

Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Нижегородская государственная 
консерватория (академия) 

им.М.И.Глинки»  

Нижний Новгород  2007 

26-3 19-9 ПГ МК РМЭ 2013 Межрегиональный семинар и ма-

стер-класс для преподавателей 

ДШИ по специализации "Духовые 

инструменты" с участием доцен-

та кафедры деревянных духовых 

инструментов ФГБОУ ВО "Казан-

ская государственная консервато-

рия имени Н.Г. 18ч, 2019 

ФДО БОУВПО Чувашской респуб-

лики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 
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по теме «Психолого-

педагогические аспекты деятель-

ности преподавателя в области 

музыкально-инструментального 

исполнительства в учреждениях 

дополнительного образования де-

тей в сфере культуры и искус-

ства» 18ч, 2020 

 Матуков  

Кирилл  

Александро-

вич 

Преподаватель 

гитары, 

Первая категория 

ССУЗ  Артист, препо-
даватель, кон-

цертмейстер 

Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл 
«Марийский республиканский кол-

ледж культуры и искусств 

им.И.С.Палантая» 2015 

ФГБОУВО «Марийский государ-

ственный университет», студент 2 

курса 

6-9 6-9  ФДО БОУВПО Чувашской респуб-

лики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

по теме «Психолого-

педагогические аспекты деятель-

ности преподавателя в области 

музыкально-инструментального 

исполнительства в учреждениях 

дополнительного образования де-

тей в сфере культуры и искус-

ства» 18ч, 2020 

 Морозова 

Марина 

Васильевна  

Преподаватель 

теории, 

1 категория 

ВУЗ Дирижер хора, 
учитель музыки 

общеобразова-

тельной школы, 
преподаватель 

сольфеджио 

музыкальной 
школы 

Йошкар-Олинское музыкальное 
училище им. И.С.Палантая, 2002 

ГОУВПО «Чувашский государ-

ственный  педагогический универси-
тет им. И.Я.Яковлева», 2008 

14 8-10  "Педагогика дополнительного об-

разования: преподаватель по вока-

лу" 520ч, 2019 

642409916081 

«Формирование вокальной техники 

в музыкальном искусстве эстра-

ды» 18ч, 2021 

 

 Семёнова 

Алена  

Владимиров-

на 

 

Преподаватель 

домры, гитары,  

Высшая категория 

ВУЗ 
 

Артист оркест-
ра (ансамбля), 

преподаватель 

игры на ин-
струменте 

«Марийский государственный уни-
верситет» 2015 

 

9-3 9-3  Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 18ч, 

2021 

 Сундырева 

Елена 

Валериевна 

Преподаватель 

гитары, 

Высшая категория 

 

ВУЗ 
 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народ-

ных инструмен-

тов, преподава-

тель музыкальной 

школы по классу 

аккордеона 

Казанский государственный инсти-
тут культуры, 1992 

38-4 38-4 ПГ МК– 2002,2010 

ПГ Прав 2012 

ПГ МК и Проф РФ 

2012 

«Преподаватель 

года 2012» 

ЗРК РМЭ 2015 

Диплом о переподготовке специ-

альность "Гитара" 350ч, 2019 

 Трушникова 

Венера  

Преподаватель 

теории , 

ССУЗ  Преподаватель 
хора и творче-

ского коллек-

Государственное образовательное 
учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинское музыкальное 

13 9  "Педагогика дополнительного об-

разования: преподаватель по вока-
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Гараевна 1 категория тива, учитель 
музыки, препо-

даватель соль-

феджио ДМШ 

училище им. И.С.Палантая», 2003 
 

ФГБОУВО «Казанский государ-

ственный институт культуры»,  
2 курс 

 

лу" 520ч, 2019 

Дип.642409916109 

"Педагогика дополнительного об-

разования: преподаватель теоре-

тических дисциплин" 520ч, 2019 

Дип.642409916105 

«Формирование вокальной техники 

в музыкальном искусстве эстра-

ды» 18ч, 2021 

 Филимонова 

Нина  

Андреевна 

Преподаватель 

сольного пения, 

Высшая категория 

 

ВУЗ  учитель музыки по 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

г.Чеборсары, ГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я.Яковлева» 2010 

34-6 33-1 ПГ МК РМЭ 2014 

Госсобрание, 2015 

Благ. Главы РМЭ 

2019 

Республиканский семинар и ма-

стер-класс Мурзиевой Г.Р., доцен-

та кафедры «Вокальное искус-

ство» Казанской государственной 

консерватории им. Н.Г.Жиганова 

18ч, 2019 

«Формирование вокальной техники 

в музыкальном искусстве эстра-

ды» 18, 2021 

 Францек 

Инесса  

Леонтьевна 

Преподаватель 

фортепиано 

Высшая категория 

 

ВУЗ* преподаватель ССУЗ, Балашовское музучилище, 

1986. 
Марийский государственный уни-

верситет, 2008 

34-10 27-3  "Особенности преподавания фор-

тепиано в детской школе искус-

ств" 18ч, 2019 

 Хрипунова 

Вера  

Владимиров-

на 

Преподаватель  

фортепиано, 

концертмейстер 

Высшая категория 

 

ССУЗ  преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Ферганское училище искусств, 1982  37-5 35-8  "Особенности преподавания фор-

тепиано в детской школе искус-

ств" 18ч, 2019 

"Специфика работы концертмей-

стера в хоровом классе" 18ч, 2019 

"Современные проблемы музы-

кального образования" 18ч, 2019 

ФДО БОУВПО Чувашской респуб-

лики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» 

по теме: «Методика организации 

учебного процесса в ходе развития 

навыков работы над полифонией в 

классе фортепиано», 18 ч, 2020 

Психолого-педагогические аспек-

ты деятельности преподавателя в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства 18ч, 

2021 
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* Сундырева 

Евгения  

Валерьевна 

Преподаватель 

теории 

II категория 

 

ССУЗ преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин, пре-

подаватель рит-

мики по специ-

альности «Теория 

музыки» 

ГОУ СПО «Ставропольский краевой 
колледж искусств», 2008 

 

 

8 5 Отпуск по уходу 

за ребенком 

 

 

 

 

2.2. Внешние совместители 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность, 

категория, 

разряд 

 

Место 

основной 

работы 

Образо- 

вание  

 

Специализа-

ция 

(по диплому) 

Какое  уч. заведение окон-

чил, год окончания. Учится 

на данное время очно или 

заочно, курс 

 

Общий 

стаж 

год, мес 

В культу-

ре(пед. 

стаж 

год. мес 

Награды, почетные 

звания, год получения 

 

 Шишкарева 

Татьяна  

Витальевна 

преподаватель 

виолончели 

Высшая категория 

 

МОУДОД Медве-

девская ДШИ 

им.Смирнова 

ВУЗ* преподаватель Марийский государственный 
педагогический институт, 1983 

42 42  II Межрегиональный 

семинар-практикум 

для преподавателей 

струнно-смычковых 

инструментов ДМШ 

ДШИ  18ч, 2019 
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