
 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Фортепиано» 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

звание 

Повышение 

квалификации 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

1 2 4 3 7 6 8 9 10 11 5 

1. Будникова 

Виктория  

Валерьевна 

Концертмейст

ер 

Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

2011г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Якутское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1987г. 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

- ГБОУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

 по программе 

«Современные 

технологии и методы 

формирования 

навыка 

музыкального 

исполнительства на 

фортепиано в 

детских школах 

искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  

2018г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

Первая  30 лет 30 лет Фортепиано 

Концертмейст

ер 



дисциплин в ДШИ 

(фортепиано)» 

2021г. 

2. Волкова Татьяна 

Борисовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Новосибирская 

государственная 

консерватория 

1988г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Новокузнецкое 

музыкальное 

училище  

1982г. 

 

 ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

2019г. 

Музыковедение 

 

 

 

 

 

 

Теория музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

(фортепиано, 

концертмейстер) 

- ГБУ ДПО РО 

 «Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

 по программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(фортепиано)» 

2021г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Высшая 30 лет 30 лет Теория 

музыки 

Фортепиано 



академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(теория музыки)» 

2021г. 

3. Жуганова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

1997г.  

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1991г. 

 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

2020г. 

 

Педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

 

 

 

 

Фортепиано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации 

- ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

 

 

Первая 29 лет 29 лет Фортепиано 

4. Кондакова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

1996г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

- ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

Высшая 36 лет 36 лет Фортепиано 



государственное 

музыкальное 

училище  

1984г. 

5. Мажуга Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

концертмейсте

р 

Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

1997г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1985г. 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

2018г. 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Теория музыки  

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Заслуженны

й деятель 

всероссийск

ого 

музыкально

го общества  

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» по 

программе 

«Современные 

технологии и методы 

формирования 

навыка 

музыкального 

исполнительства на 

фортепиано в 

детских школах 

искусств и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  

2018г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

Высшая 35 лет 35 лет Теория 

музыки, 

фортепиано, 

концертмейст

ер  



профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Современные 

методики 

преподавания 

музыкальных 

дисциплин в ДШИ 

(теория музыки)» 

2021г. 

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

академия 

инновационного 

развития» 

«Профессиональная 

деятельность 

преподавателя ДШИ 

(фортепиано)  

2021г. 

 

 

 

6. Панова Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1979г. 

Преподаватель, 

концертмейстер 

- ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

ГБУ ДПО РО 

--- 36 лет 21 год Фортепиано 



 «Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

 по программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2019г. 

7. Тихонравова 

Ольга  

Олеговна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

1993г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1982г. 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

- ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

Высшая 36 лет 36 лет Фортепиано 



педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

8. Трунова 

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель 

концертмейсте

р 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1975г. 

Фортепиано - ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

ГБУ ДПО РО 

 «Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

 по программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

Первая 45 лет 45 лет Фортепиано, 

концертмейст

ер 



деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2019г. 

9. Харьковская 

Виктория 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

2012г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

2007г. 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(по видам) 

 

- ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

Высшая 11 лет 11 лет Фортепиано 



образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

10. Чеботарева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

2009г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Гурьевское 

музыкальное 

училище  

1976г. 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

- ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Современные 

методы и приемы 

работы с учащимися 

в классе фортепиано 

как средство 

развития 

индивидуальных 

качеств и 

творческого 

потенциала 

личности»» 

2019 г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

Высшая   47 лет 45 лет Фортепиано 



образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

11. Шапошникова 

Юлия 
Константиновна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт  

1998г. 

 

Среднее 

профессиональное 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное 

училище  

1994г. 

Музыка 

(фортепиано) 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано 

- ФГБОУВО 

«Ростовская 

государственная 

консерватория им. С. 

В. Рахманинова» 

ЦДПО по 

программе: 

«Фортепиано, 

концертмейстерское 

мастерство" 

2019г. 

ГБУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

и искусства» 

«Психолого-

педагогические 

аспекты и 

методологические 

основы 

осуществления 

преподавательской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования (ДШИ и 

ДМШ) и 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях и 

особенности работы 

с учащимися с ОВЗ» 

2021г. 

Первая 25 лет 25 лет Фортепиано 

Данные размещены с согласия сотрудников 
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