
 

Отдел музыкального творчества 

Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 

в том числе: 

 
Фамилия, 

имя, отчество  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Награды Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Игрунина 

Светлана 
Владимировна 

 

Заведующий 

отделом 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 - - Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ,2014 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2014 

 

Почётная Грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

 

Звание «Ветеран труда», 

2016 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

 

Благодарственное письмо 

Брянская областная Дума 

2017 г  

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2018 

 

Памятная медаль «75 лет 

освобождения Брянской 

области» , 2019 

Учитель географии 

и биологии 

Дополнительная 

пед. профессия 

«Орг. 

экологической 

деятельности 

школьников» 

Сертификат 

участника научно – 

практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 2017 г. 

Сертификат 

участника 

«Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Реализации 

проектных 

технологий в 

образовательном 

процессе», 24 ч., АНО 

«ЦПП 

«Профзащита» ,2018, 

Сертификат об 

участие в семинаре 

«Обновление 

Высшая 

 

 

Высшая 

29 29 



Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 

2019 

содержания и 

технологии 

проектирования 

программ 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 6 ч., 

06.05.2019 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Менеджмент в 

образовании, 250 час, 

БИПКРО, 11.02.2020-

10.04.2020 

Сертификат участия 

в вебинаре конкурс 

профессионального 

мастерства 

«АРКТУР» в 

контексте развития 

системы 

дополнительного 

образования, 

29.06.2020,НЦРАО 

Лебедихина 

Наталья  

Николаевна 

 

Методист 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Класс Баяна, 

аккордеона 

- - Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2015г 

 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 г 

 

Грамота Департамента 

культуры Брянской 

области, 2017г 

Руководитель 

оркестра народных 

инструментов 

Сертификат 

участника семинара 

учителей музыки 

образовательных 

организаций Брянской 

области  

«Методика работы по 

УМК «Музыка» 

автора В.О. Усачёвой 

БИПКРО , 2017г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе БИПКРО 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов 

Первая  

 

Высшая 

18 18 



дополнительного 

образования» 72ч., 

29.01-09.02.2018 

Сертификат 

участника 

«Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 8ч,  

01-02.02.2018 г 

Сертификат об 

участие в семинаре 

«Обновление 

содержания и 

технологии 

проектирования 

программ 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 6 ч., 

06.05.2019 

Истомина 

Марина 
Владимировна 

 

Художественный 

руководитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СтЭВ 

«Дилижанс»  

«Эстрадный 

вокал» 

- - Значок «Отличник 

народного просвещения», 

1994 

Почетная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2013 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2015 

Грамота управления 

образования Гомельского 

Облисполкома Республика 

Беларусь, 2015 

Благодарственное письмо 

Губернатора Брянской 

области, 2016 

Благодарственное письмо 

Губернатора Брянской 

области, 2017 

 

Руководитель 

академического 

самодеятельного 

хора, культурно-

просветительская 

работа 

Мастер- класс для 

педагогов 

департамента 

культуры Брянской 

области «Эстрадное 

вокальное 

исполнительство: 

«теория, методика, 

практика» 

БИПКРО 2017 

Сертификат 

участника мастер – 

класса «Актерское 

мастерство на уроке 

сольного пения» 

Созвездие Орла, 2018 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Вокальное 

искусство», 98 час., 

Московский 

 

 

Высшая 

40 40 



Почетная грамота 

Министерства образования 

Российской Федерации, 

2017 

Грамота Всероссийского 

педагогического собрания, 

2017 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

 

Государственный 

университет культуры 

и искусств, 2018 

Свидетельство о 

прохождении 

расширенной 

программы мастер – 

классов по эстрадному 

вокалу, 48 час. 

,М.Диском, 2018 

Быковская 

Людмила 

Тимофеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 «Дилижанс» 

«Фортепиано» - - Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2012 

Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки РФ, 2013 

Грамота Брянской 

областной организации 

Профсоюза,2014 

Грамота Департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2019 

Преподаватель в 

ДШИ 

концертмейстер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

требования к 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в учреждении 

дополнительного 

образования» (72ч) 

БИПКРО, 2013 г  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

дополнительного 

образования  в 

современных условия», 

72 ч., БИПКРО, 2019 

Высшая 47 46,6 

Бирюкова 

Марина 

Яковлевна  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Концертмейстер 

СтЭВ 

«Дилижанс» 

«Музыкальная 

грамота» 

- - Почётная грамота 

Брянской городской 

администрации, 

2017 г 

 

Грамота департамента 

образования и науки, 2017 

Культпросветработн

ик, руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Развитие 

техносферы 

организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(72ч) БИПКРО 2015г  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

Высшая 

 

 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

31 31 



компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей 

(Мир техносферы)», 

36 час., БИПКРО, 2019 

Ястребова 

Марина 

Викторовна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СтЭВ 

«Дилижанс» 

«Хореография» - - Грамота управления 

образования Гомельского 

Облисполкома Республика 

Беларусь, 2015 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2015 

 

Грамота департамента 

культуры Брянской 

области 2017г 

Социально – 

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Развитие 

техносферы 

организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(72ч), БИПКРО, 2015г 

Сертификат 

участника мастер – 

класса «Пластика в 

свободе движения» 

Созвездие Орла, 2018 

Высшая 27,5 24 

Москалец 

Татьяна 

Михайловна 

 

Художественный 

руководитель 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия 

инструментально

й музыки 

 

Оркестр «Белый 

город» 

«Шестиструнна

я гитара» 

- - Грамота департамента 

общего и 

профессионального 

образования Брянской 

области, 2011 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

 

Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 2017 

 

Руководитель  

оркестра народных 

инструментов; 

организатор 

самодеятельного 

творчества 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации «Основы 

концертного 

менеджмента» (72ч) 

МГК им. П, И. 

Чайковского г. Москва 

Сертификат 

участника научно – 

практической 

конференции 

«Формирование и 

развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

,БИПКРО, 16 час, 2017  

Сертификат 

участника «Методика 

работы по УМК 

«Музыка» автора В,О, 

Усачевой»,8 час, 

БИПКРО, 2017 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

 

Высшая 

28 28 



«Педагог профессия 

творческая», 24 час, 

БИПКРО, 2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инновационные 

методики 

преподавания игры на 

классической гитаре в 

Детской школе 

искусств», 72 час, 

БИПКРО, 2017 

Сертификат о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации мастер 

– класс 

ВВ.Домогацкого, 

автора инновационных 

методик и учебных 

программ в области 

гитарного 

исполнительства, 8 

час., БОУМЦКиИ, 

2020 

Чернякова 

Людмила 

Яковлевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия 

инструментально

й музыки 

Класс «Домра» - - Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 2015 

 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

 

Грамота департамента 

культуры Брянской 

области, 2017г 

Культпросветработн

ик, руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования» (72ч) 

БИПКРО 2015 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей 

(Мир техносферы)», 

36 час., БИПКРО, 2019 

Высшая 33 31 



Жаркова 

Таисия 

Фёдоровна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Концертмейстер  

Студия 

инструментально

й музыки 

 

«Фортепиано» 

«Сольфеджио» 
- - Почётная грамота 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации, 2013 

 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области , 2017 г 

Дирижёр хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательн

ой школе 

преподаватель 

сольфеджио в 

музыкальной школе 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(18 ч) БИПКРО, 2018 г 

Высшая 45 45 

Тетенчук 

Андрей 

Валерьевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия 

инструментальной 

музыки 

 

«Электрогитара

» 

«Ударные 

инструменты» 

ВИА 

«Гагаринцы» 

- - Диплом Департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2014 

 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

 

Грамота Департамента 

культуры Брянской 

области, 2017 г 

Художественный 

руководитель 

ансамбля народных 

инструментов, 

преподаватель 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные методы 

работы с эстрадными 

музыкальными 

коллективами» 

БГИИК Белгород, 56 

час,2017 

Сертификат о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

«Мастер – класс ВВ. 

Домогацкого, автора 

инновационных 

методик и учебных 

программ в области 

гитарного 

исполнительства», 8 

час, БОУМЦ, 

19.02.2020  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей», 

36 час, БИПКРО, 

06.03.2020 

Высшая 15 13,8 



Сертификат участия 

в семинаре 

«Технологии развития 

критического 

мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Чекусов 

Вадим 

Александров

ич 

Заведующий 

студией 

звукозаписи 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия 

инструментально

й музыки 

«Клавишный 

синтезатор» 

«Шестиструнн

ая» гитара 

- - Благодарственное письмо 

Правительства Брянской 

области, 2014 

Благодарность 

Губернатора Брянской 

области, 2014 

Диплом департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2014 

Грамота департамента 

культуры Брянской 

области, 2014 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

Почётная грамота 

Брянской городской 

администрации 2017  

Благодарственное письмо 

комитета по делам 

молодежи, семьи, 

материнства и детства 

Брянской области, 2018 

Концертный 

исполнитель, артист 

оркестрового 

ансамбля, 

преподаватель по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инновационные 

методики 

преподавания игры на 

классической гитаре в 

Детской школе 

искусств», 72 час., 

АНО 

Экспериментальный 

центр «Методист», 

Москва, 2017 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель по 

классу гитары», 

Институт 

дистанционного 

обучения г. 

Нижневартовск,256 

час,19.02.2019 -

04.04.2019 г.,  

Высшая 

 

 

 

Высшая 

13 13 

Красников 

Андрей 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Студия 

инструментально

й музыки 

Оркестр 

древнерусских 

инструментов 

«Здравица» 

Класс 

«Балалайка» 

- - Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области,2013 

 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской 

области,2016 

 

Почётная грамота 

Брянской городской 

администрации, 2017  

 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

культпросветработн

ик 

Сертификат 

участника 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

организаций 

дополнительного 

образования «, 

БИПКРО, 2015 г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Инструментальное 

исполнительство: 

Высшая  36,7 35 



оркестровые народные 

инструменты (гусли 

звончатые» (24ч) 

Псковский областной 

колледж искусств им. 

Н.А. Римского-

Корсакова, 2018 г 

Коржуева 

Оксана 

Георгиевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВА «Ровесник» 

«Эстрадный 

вокал» 

- - Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2014 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2015 

Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2016 

Почетная грамота Главы 

города Брянска, 2016 

Грамота открытого 

телевизионного 

международного 

конкурса-фестиваля 

«Таланты России в год 

Российского кино», 2016 

Благодарственное письмо 

Губернатора Брянской 

области , 2017  

Дирижирование 

руководитель 

народного хора, 

артист народного 

хора, учитель 

музыки 

Сертификат 

участника семинара 

«Современные 

подходы к организации 

и проведению урока 

музыки в условиях 

реализации ФГОС на 

примере использования 

системы УМК 

«Алгоритм успеха»», 

2016 г . 

Сертификат 

участника семинара 

«Ознакомление с 

новыми УМК 

«Музыка» 

В.О.Усачева, 

Л.В.Шкляр»,(8 ч), 

БИПКРО, 2016 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(18 ч) БИПКРО, 2018 г  

Свидетельство о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

«Технологии активного 

обучения и практика 

дополнительного 

образования», 72 ч., 

Москва, 28.04.2018 г. 

Высшая 14 12,7 

Цацурина Концертмейстер  

ВА «Ровесник» 
- - - Почётная грамота 

департамента образования 

Учитель русского 

языка и литературы 

Сертификат участия 

научно- практической 
Высшая 28 28 



Ирина 

Борисовна 
 

и науки Брянской области, 

2015 

 

Грамота департамента 

культуры Брянской 

области , 2017  

Преподаватель, 

концертмейстер  

конференции 

«Формирование и 

развитие 

инновационных сред в 

учреждениях 

дополнительного 

образования», 

БИПКРО, 2017 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Формирование 

гражданской 

идентичности детей и 

подростков во 

внеурочной 

деятельности. 

Традиции и 

новаторство» 16 час., 

АНОО «Центр 

образования Егоза, 

2017 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей», 

36 час, БИПКРО, 

06.03.2020 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Технологии развития 

критического 

мышления», 8 час, 

БИПКРО, 05.03.2020 

Тычкова 

Олеся 

Васильевна 
 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВА «Ровесник» 

 

«Хореография» - - Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

 

Благодарность  

Брянская региональная 

Юриспруденция 

Детская школа 

искусства 

Брянского р-на 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

высшая 13 13 



общественная организация 

«Федерация современного 

танца Брянской области», 

2017 

 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(16ч) БИПКРО, 2016 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Образование и 

педагогика» в сфере 

дополнительного 

образования, (250 ч), 

БИПКРО, 2018 

Сертификат о 

прохождении 

интенсива по 

современной 

хореографии, (20 ч) ОО 

Белорусская лига 

танца, 2019 

Федорина 

Ольга 

Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ритм-студия 

«Созвездие» 

«Хореография» -- - Грамота Брянского 

областного 

Губернаторского 

Дворца детского и 

юношеского 

творчества имени 

Ю.А.Гагарина, 2017 

Грамота 

департамента 

образования и науки 

Брянской области, 

2019 

Благодарность 

Курского городского 

Собрания, 2019 

Педагог-

организатор 

социально 

культурной 

деятельности, 

руководитель 

танцевального 

коллектива 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(16ч), БИПКРО, 2016 г 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей», 

36 час, БИПКРО, 

06.03.2020 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Технологии развития 

критического 

мышления», 8 час, 

Первая 16 8 



БИПКРО, 05.03.2020 

Сухачёва 

Мария 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СтЭВ 

«Дилижанс» 

«Актёрское 

мастерство» 

д/о - Диплом департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2016 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2016 

 

Грамота департамента 

образования и науки 

Брянской области, 2017 

 

Благодарственное письмо 

Губернатора Брянской 

области, 2017 

 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Развитие 

техносферы 

организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(72ч), БИПКРО, 2015г 

Удостоверение о 

/9повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» 

(16ч), БИПКРО, 2016 г 

Первая 7,9 5 

Шаненкова 

Дарья 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВА «Ровесник» 

«Актерское 

мастерство» 

 - Почётная грамота 

департамента образования 

и науки Брянской области, 

2015 

 

Грамота открытого 

телевизионного 

Международного 

конкурса-фестиваля 

«Таланты России в год 

Российского кино», 2016 

  

Благодарственное письмо 

Губернатора Брянской 

области, 2017  

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Цифровые 

технологии в 

образовательном 

процессе» (8ч) 

БИПКРО, 2015г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Развитие 

технических 

способностей 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования» (72ч) 

БИПКРО, 2015г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов организаций 

дополнительного 

образования детей» 

Первая 9 6 



(16ч) БИПКРО, 2016 

Курнявцева 

Виктория 

Игоревна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВА «Ровесник» 

«Эстрадный 

вокал» 

   Хоровое 

дирижирование, 

педагогическое 

образование 

(бакалавр)  

 нет 5,6 5,6 

Карпов 

Игорь 

Игоревич 
(совместитель) 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ритм-студия 

«Созвездие» 

«Маршевый 

барабан» 

- - Благодарность Курского 

городского Собрания, 2019 

Инструментальное 

исполнительство  

оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

требования к 

подготовке 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах» (72ч) 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

институт искусств»  

2016 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Современные 

требования к 

подготовке 

исполнителей на 

духовых и ударных 

инструментах», 72 

час.,ВГИИ, 2017 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Международный 

молодежный 

фестиваль-конкурс 

(Парад ударных 

инструментов)», 72 

час., ИГКУ Москва, 

2019 

Первая 8 7 

 


