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ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников МБОУДО «Урмарская ДШИ» 

каждой реализуемой образовательной программы 

по состоянию на 01.01.2022 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работни

ка 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

педагоги

ческого 

работни

ка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (нормативный срок освоения 8 лет) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

24 года 
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Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 
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Ефимов  

Ефим 

Михайлович 

Преподаватель Высшее  Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра 

(ансамбля) 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

области реализации программ 

художественной направленности» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства»  

27 лет  27 лет  Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Среднее 

професси

ональное 

Артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельно

го духового 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу трубы 

Труба 

(духовые и 

ударные 

инструменты) 

Краснова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии 

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

области реализации программ 

художественной направленности» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет 29 лет Хоровой класс 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 



Павловская 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2013 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

фортепиано» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» 

06.11.2019 – 16 часов 

«Современные формы и методы 

преподавания игры на народных 

инструментах (баян, аккордеон, гармонь)» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

24.11-26.11.2021 – 18 часов 

«Организация деятельности педагога 

образовательного учреждения сферы 

культуры и искусства при обучении игре на 

баяне, аккордеоне, гармони» 

34 года 34 года Специальность и 

чтение с листа 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов 

преподаватель 

ДМШ по 

классу 

аккордеона 

Народные 

инструменты 

Стрелкова 

Алефтина  

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

43 года 43 года Специальность и 

чтение с листа, 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 
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Трифонова  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

Хормейстер, 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива 

Народное 

художественно

е творчество  

 

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

02.12.2018 – 24 часа 

«Анализ конкурсных выступлений 

обучающихся по классу фортепиано» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

27.02.2019 – 18 часов 

 «Методические аспекты преподавания 

фортепиано в ДШИ, образовательных 

учреждениях, СПО, ВО» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

31.10.2019 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

31.10.2020 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

34 года  34 года  Специальность и 

чтение с листа, 

Ансамбль, 

Концертмейстерский 

класс 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

Чернова  

Марина  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки  

средней 

школы 

 

Музыка 

  

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

30 лет 30 лет  Специальность и 

чтение с листа, 

Ансамбль 



БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

02.12.2018 – 24 часа 

«Анализ конкурсных выступлений 

обучающихся по классу фортепиано» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

27.02.2019 – 18 часов 

 «Методические аспекты преподавания 

фортепиано в ДШИ, образовательных 

учреждениях, СПО, ВО» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

31.10.2019 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

31.10.2020 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты. Гитара» (нормативный срок освоения 5 лет) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

24 года 

 

24 года 

 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 
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«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет  29 лет Хоровой класс 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 

Михайлова 

Маргарита 

Павловна 

Преподаватель 

 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу домры 

 Домра Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

26.11.2018 – 36 часов 

«Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах»  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

11.10.2019 – 72 часа 

42 года 42 года Специальность, 

Ансамбль 

 



 «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

 «Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» для 

преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

03.10.2020 – 36 часов  

 «Обучение игре на струнно-щипковых 

инструментах на современном этапе 

(домра, балалайка)» 

Румянцева  

Зоя  

Алексеевна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов  

Культурно-

просветительск

ая работа 

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

для преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов «Конкурсное выступление 

обучающихся как форма мониторинга 

достижений» 

42 года  42 года  Специальность, 

Ансамбль 

Филиппов  

Иван  

Валентинович 

Преподаватель Высшее  Учитель 

музыки 

средней 

Музыка и 

пение 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

30 лет 

 

30 лет 

 

Специальность, 

Ансамбль 
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школы  «Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания гитары» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии  

29.10.2017 – 24 часа 

«Актуализация современных 

педагогических, информационных 

технологий при обучении игре на струнно-

щипковых инструментах в ДМШ и ДШИ» 

Трифонова  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

Хормейстер, 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива 

Народное 

художественно

е творчество  

 

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

02.12.2018 – 24 часа 

«Анализ конкурсных выступлений 

обучающихся по классу фортепиано» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

27.02.2019 – 18 часов 

 «Методические аспекты преподавания 

34 года  34 года Фортепиано 



Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

фортепиано в ДШИ, образовательных 

учреждениях, СПО, ВО» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

31.10.2019 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

31.10.2020 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

Стрелкова 

Алефтина  

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

43 года 43 года Фортепиано 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты (Баян)» 

(нормативный срок освоения 5 лет, 8 лет) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

24 года 24 года 

 

Специальность, 

Ансамбль, 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 
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музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

25.09.2018 – 36 часов  

«Инновационный ресурс современного 

музыкального образования» (баян, 

аккордеон, гармонь) 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.04.2019 – 18 часов 

«Теория и методика обучения игре на 

баяне, аккордеоне»  

 БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет  29 лет Специальность, 

Ансамбль 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 

Ефимов  

Ефим  

Михайлович 

Преподаватель Высшее  Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра 

(ансамбля) 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

области реализации программ 

художественной направленности» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

27 лет 27 лет Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Среднее 

професси

ональное 

Артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельно

Труба 

(духовые и 

ударные 

инструменты) 



го духового 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу трубы 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

Стрелкова 

Алефтина 

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

43 года 43 года  Сольфеджио, 

Слушание музыки, 

Музыкальная 

литература 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты (Аккордеон)» 

(нормативный срок освоения 8 лет) 

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

области реализации программ 

художественной направленности» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

29 лет 29 лет Хоровой класс 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 
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технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

Павловская 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2013 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.04.2019 – 18 часов 

 «Теория и методика обучения игре на 

баяне, аккордеоне»                                                                                

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

23.09.2020 – 18 часов 

 «Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах баян, аккордеон» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

24.11-26.11.2021 – 18 часов 

«Организация деятельности педагога 

образовательного учреждения сферы 

культуры и искусства при обучении игре на 

баяне, аккордеоне, гармони» 

34 года 34 года Специальность, 

Ансамбль 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов 

преподаватель 

ДМШ по 

классу 

аккордеона 

Народные 

инструменты 

Стрелкова 

Алефтина  

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

43 года 43 года Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

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

(нормативный срок освоения 5 лет,8 лет) 



Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

24 года 24 года Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Ефимов 

Ефим  

Михайлович 

Преподаватель Высшее  Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра 

(ансамбля) 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.02.2018 – 24 часов 

«Традиционные и современные технологии 

обучения на духовых инструментах» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

02.03.2019 – 16 часов 

«Анализ конкурсных выступлений, 

обучающихся на оркестровых духовых и 

ударных инструментах как форма 

мониторинга творческих достижений» 

(инструменты духовой и ударной группы)  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

27 лет  27 лет  Специальность, 

Ансамбль, 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Среднее 

професси

ональное 

Артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельно

го духового 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу трубы 

Труба 

(духовые и 

ударные 

инструменты) 
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области реализации программ 

художественной направленности» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

28.02.2020 – 16 часов 

«Концертный режим в подготовке 

обучающихся: способы анализа 

достижений и оценивания исполнения» для 

преподавателей образовательных 

организаций духовой группы оркестрового 

отделения 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

26.02.2021-27.02.2021 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей духовой группы 

оркестрового отделения по теме: 

«Совершенствование методики 

преподавания игры на духовых и ударных 

инструментах»  

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе 

Музыка и 

педагогика 
БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

29 лет  29 лет  Хоровой класс 



Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян области реализации программ 

художественной направленности» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО»  
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

Стрелкова 

Алефтина  

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры ЧР 

Февраль 2021 г. – 18 часов 

«Развитие у обучающихся основ 

музыкального восприятия в рамках 

изучения музыкально-теоретических 

дисциплин в образовательных учреждениях 

сферы культуры и искусства» 

43 года 43 года Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература,  

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство. Фортепиано» (нормативный срок  освоения 4 года) 

Трифонова 

 Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

Хормейстер, 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива 

Народное 

художественно

е творчество  

 

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

34 года. 34 года  Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 
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училище им. Ф.П. Павлова»  

02.12.2018 – 24 часов 

«Анализ конкурсных выступлений 

обучающихся по классу фортепиано» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

27.02.2019 – 18 часов 

 «Методические аспекты преподавания 

фортепиано в ДШИ, образовательных 

учреждениях, СПО, ВО» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

31.10.2019 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

31.10.2020 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 
Стрелкова 

Алефтина  

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

43 года 43 года Музыкальный 

инструмент 

(Фортепиано) 

Чернова  

Марина  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки  

средней 

школы 

 

Музыка 

  

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

30 лет  30 лет  Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 



БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

02.12.2018 – 24 часов 

«Анализ конкурсных выступлений 

обучающихся по классу фортепиано» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

27.02.2019 – 18 часов 

 «Методические аспекты преподавания 

фортепиано в ДШИ, образовательных 

учреждениях, СПО, ВО» 

«БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

31.10.2019 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

31.10.2020 – 18 часов 

«Вопросы интерпретации и формирования 

интерпретационной культуры учащегося - 

исполнителя на фортепиано» 

Родионова  

Анна  

Вениаминовна 

Преподаватель Высшее  Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

- 6 лет 6 лет Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

29 лет  29 лет Хоровой класс 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 
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«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

24 года 
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Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство. Баян» 

(нормативный срок освоения 4 года) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна  

Преподаватель Высшее Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

25.09.2018 – 36 часов  

«Инновационный ресурс современного 

музыкального образования» (баян, 

аккордеон, гармонь) 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

24 года 24 года Музыкальный 

инструмент (баян), 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

 



«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.04.2019 – 18 часов 

«Теория и методика обучения игре на 

баяне, аккордеоне»   

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

06.11.2019 – 16 часов 

«Современные формы и методы 

преподавания игры на народных 

инструментах (баян, аккордеон, гармонь)»   

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

23.09.2020 – 18 часов 

«Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах баян, аккордеон» 

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

25.09.2018 – 36 часов  

«Инновационный ресурс современного 

музыкального образования» (баян, 

аккордеон, гармонь) 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.04.2019 – 18 часов 

«Теория и методика обучения игре на 

баяне, аккордеоне»   

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

29 лет  29 лет Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература, 

Хоровой класс, 

Музыкальный 

инструмент (баян) 



20 

 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

23.09.2020 – 18 часов 

«Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах баян, аккордеон» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

Филиппов  

Иван  

Валентинович 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки 

средней 

школы  

Музыка и 

пение 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания гитары» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии  

29.10.2017 – 24 часа 

«Актуализация современных 

педагогических, информационных 

технологий при обучении игре на струнно-

щипковых инструментах в ДМШ и ДШИ» 

30 лет 

 

30 лет 

 

Предмет по выбору 

(гитара) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство. Аккордеон» (нормативный срок освоения 4 года) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

24 года 24 года Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 



28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе 

Музыка и 

педагогика 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет 29 лет  Хоровой класс 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 

Павловская 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2013 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.04.2019 – 18 часов 

 «Теория и методика обучения игре на 

баяне, аккордеоне»                                                                                

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

23.09.2020 – 18 часов 

«Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах баян, аккордеон» 

34 года 34 года Музыкальный 

инструмент 

(аккордеон) 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов 

преподаватель 

ДМШ по 

классу 

аккордеона 

Народные 

инструменты 
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БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

24.11-26.11.2021 – 18 часов 

«Организация деятельности педагога 

образовательного учреждения сферы 

культуры и искусства при обучении игре на 

баяне, аккордеоне, гармони» 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство. Гитара» (нормативный срок освоения 4 года) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее  Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

24 года 24 года Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература 

Михайлова 

Маргарита 

Павловна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу домры  

Домра Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

26.11.2018 – 36 часов 

«Конкурсное выступление обучающихся 

42 года 42 года Музыкальный 

инструмент (гитара) 



как форма мониторинга достижений» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах»  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

11.10.2019 – 72 часа 

 «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

 «Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» для 

преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

03.10.2020 – 36 часов  

 «Обучение игре на струнно-щипковых 

инструментах на современном этапе 

(домра, балалайка)» 

Краснова 

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет  29 лет  Хоровой класс 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 

Румянцева  

Зоя  

Преподаватель 

 

Среднее 

професси

Руководитель 

самодеятельно

Культурно-

просветительск

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

42 года 42 года Музыкальный 

инструмент (гитара) 
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Алексеевна ональное го оркестра 

народных 

инструментов  

ая работа Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

для преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов «Конкурсное выступление 

обучающихся как форма мониторинга 

достижений» 

Филиппов  

Иван  

Валентинович 

Преподаватель Высшее  Учитель 

музыки 

средней 

школы  

Музыка и 

пение 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания гитары» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова» Минкультуры 

Чувашии  

29.10.2017 – 24 часа 

«Актуализация современных 

педагогических, информационных 

технологий при обучении игре на струнно-

щипковых инструментах в ДМШ и ДШИ» 

30 лет 

 

30 лет 

 

Музыкальный 

инструмент (гитара) 

Трифонова  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

 

Хормейстер, 

руководитель 

вокально-

хорового 

коллектива 

Народное 

художественно

е творчество  

 

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

34 года  34 года  Предмет по выбору 

(фортепиано) 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 



13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

Чернова  

Марина  

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки  

средней 

школы 

 

Музыка 

  

 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

30.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания фортепиано» по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

30 лет  30 лет  Предмет по выбору 

(фортепиано) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство. Труба» (нормативный срок освоения 4 года) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

24 года 

 

24 года 

 

Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература  
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Ефимов  

Ефим  

Михайлович 

Преподаватель Высшее  Концертный 

исполнитель, 

артист 

оркестра 

(ансамбля) 

Инструменталь

ное 

исполнительст

во  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.02.2018 – 24 часов 

«Традиционные и современные технологии 

обучения на духовых инструментах» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

02.03.2019 – 16 часов 

«Анализ конкурсных выступлений, 

обучающихся на оркестровых духовых и 

ударных инструментах как форма 

мониторинга творческих достижений» 

(инструменты духовой и ударной группы)  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

27.09.2019 –72 часа 

«Совершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования в 

области реализации программ 

художественной направленности» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

28.02.2020 – 16 часов 

«Концертный режим в подготовке 

обучающихся: способы анализа 

достижений и оценивания исполнения» для 

преподавателей образовательных 

организаций духовой группы оркестрового 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

26.02.2021-27.02.2021 

Курсы повышения квалификации для 

преподавателей духовой группы 

оркестрового отделения по теме: 

27 лет  27 лет  Музыкальный 

инструмент (труба) 

Среднее 

професси

ональное 

Артист 

оркестра, 

руководитель 

самодеятельно

го духового 

оркестра, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу трубы 

Труба 

(духовые и 

ударные 

инструменты) 



«Совершенствование методики 

преподавания игры на духовых и ударных 

инструментах»  

Краснова  

Елена  

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет 29 лет  Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература, 

Хоровой класс 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Инструментальное исполнительство. Домра» (нормативный срок освоения 4 года) 

Ефимова  

Алевтина 

Витальевна 

Преподаватель Высшее 

 

Учитель Музыкальное 

образование и 

Педагогика 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

28.06.2013 – 500 часов 

«Концертное исполнительство, методика и 

практика преподавания баяна по 

специальности «Искусство концертного 

исполнительства»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

16.03.2018 – 16 часов 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

27.02.2019 – 24 часа 

«Актуальные вопросы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования  

Чувашии  

14.11.2019 – 72 часа 

«Обучение и воспитание детей с 

24 года 

 

24 года Сольфеджио, 

Музыкальная 

литература  
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ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ»                                                                         

Михайлова 

Маргарита 

Павловна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов, 

преподаватель 

ДМШ по 

классу домры 

 Домра Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

26.11.2018 – 36 часов 

«Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах»  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

11.10.2019 – 72 часа 

 «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

 «Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» для 

преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

03.10.2020 – 36 часов  

 «Обучение игре на струнно-щипковых 

инструментах на современном этапе 

(домра, балалайка)» 

42 года  42 года Музыкальный 

инструмент (домра) 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Хоровое пение» (нормативный срок освоения 4 года) 

Краснова  

Елена  

Николаевна  

Преподаватель Высшее Учитель 

музыки и 

пения. 

Методист по 

воспитательно

й работе. 

Музыка и 

педагогика 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

21.02.2020 – 36 часов 

«Актуальные вопросы преподавания вокала 

в ДШИ образовательных учреждений СПО, 

ВО»  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

06.11.2020 – 18 часов 

«Вопросы музыкального искусства в 

системе преподавания музыкально-  

теоретических дисциплин на современном 

этапе» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.12.2021 - 24 часа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности специалистов и 

преподавателей образовательного 

учреждения сферы культуры и искусства» 

29 лет  29 лет  Занимательное 

сольфеджио,  

Музыка и окружающий 

мир 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра, 

преподаватель 

ДМШ 

Баян 

Михайлова 

Маргарита 

Павловна  

  

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

  Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

26.11.2018 – 36 часов 

«Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах»  

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

 «Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» для 

42 года  42 года Предмет по выбору 

(гитара) 
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преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

03.10.2020 – 36 часов  

 «Обучение игре на струнно-щипковых 

инструментах на современном этапе 

(домра, балалайка)» 

Павловская 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее Учитель 

музыки 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2013 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

12.04.2019 – 18 часов 

 «Теория и методика обучения игре на 

баяне, аккордеоне»                                                                                

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

23.09.2020 – 18 часов 

 «Инструментальное исполнительство и 

методика обучения игре на музыкальных 

инструментах баян, аккордеон» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

24.11-26.11.2021 – 18 часов 

«Организация деятельности педагога 

образовательного учреждения сферы 

культуры и искусства при обучении игре на 

баяне, аккордеоне, гармони» 

34 года 34 года Предмет по выбору 

(фортепиано, 

аккордеон) 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов 

преподаватель 

ДМШ по 

классу 

аккордеона 

Народные 

инструменты 

Родионова  

Анна  

Вениаминовна 

Преподаватель Высшее  Учитель 

музыки 

Музыкальное 

образование 

- 6 лет 6 лет Хоровое пение 

Предмет по выбору 

(фортепиано) 

Румянцева  

Зоя  

Алексеевна 

Преподаватель 

 

Среднее 

професси

ональное 

Руководитель 

самодеятельно

го оркестра 

народных 

инструментов  

Культурно-

просветительск

ая работа 

Профессиональная переподготовка: 

ФГ БОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

Минобразования Чувашии 

10.06.2014 – 500 часов 

«Теория и практика преподавания 

народных инструментов (гитара)» 

42 года 42 года Предмет по выбору 

(гитара) 



БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

14.04.2018 – 16 часов 

«Совершенствование исполнительского 

мастерства на струнно-щипковых 

инструментах» 

БПОУ ЧР «Чебоксарское музыкальное 

училище им. Ф.П. Павлова»  

24.11.2019 – 24 часа 

«Конкурсное выступление обучающихся 

как форма мониторинга достижений» для 

преподавателей струнной группы 

отделений народных инструментов 

ДШИ и ССУЗов 

Стрелкова 

Алефтина  

Ивановна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дирижер хора, 

учитель 

музыки и 

пения в 

общеобразоват

ельной школе, 

преподаватель 

сольфеджио в 

ДМШ 

Хоровое 

дирижировани

е 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

13.03.2020 – 18 часов 

«Национально-региональный компонент в 

процессе обучения игре на фортепиано» 

43 года  43 года Предмет по выбору 

(фортепиано) 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Хореографическое искусство» (нормативный срок освоения 4 года) 

Бережецкая  

Ольга  

Васильевна 

Преподаватель Высшее  Руководитель 

самодеятельно

го 

хореографичес

кого 

коллектива  

Культурно-

просветительск

ая работа 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии  

17.12.2020 – 36 часов 

Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания чувашского 

народно-сценического танца» 

33 года  33 года  Основы классического 

танца 

Бальный танец 

Народный танец 

Ритмика 

Современный танец 

Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

Подготовка 

концертных номеров 

Яковлева  

Оксана  

Преподаватель Высшее  Менеджер  Управление 

персоналом 

Профессиональная переподготовка:      

БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

- - Основы классического 

танца 
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Сергеевна Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

по программе: 

Народная 

художественна

я культура 

 

Руководство 

любительским 

хореографичес

ким 

коллективом 

Чувашии 

10.09.2021-20.05.2022 – 520 часов 

«Руководство любительским 

хореографическим коллективом»»  

 

Бальный танец 

Народный танец 

Ритмика 

Современный танец 

Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

Подготовка 

концертных номеров 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Изобразительное искусство» (нормативный срок освоения 4 года) 

Ларионова  

Инна  

Олеговна 

Преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Дизайнер Дизайн (по 

отраслям) 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии  

14.12.2018– 16 часов 

«Основы проектной деятельности в 

социально-культурной сфере» 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии  

21.03.2019 – 18 часов 

«Современные технологии обучения 

изобразительному искусству» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

11.10.2019 – 72 часа 

 «Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)», стажировку 

по теме «Организационно-содержательные 

аспекты комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ» 

ФГ БОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

15.05.2020 – 500 часов 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Теория и 

6 лет  6 лет  Рисунок 

Композиция  

Живопись  

Скульптура 

Беседы об искусстве 

Основы декоративно-

прикладного искусства 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

по программе: 

Преподаватель 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

изобразительно

го искусства в 

системе 

дополнительно

го образования 

 



Профессионал

ьная 

переподготовк

а: 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых 

методика преподавания изобразительного 

искусства в системе дополнительного 

образования» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

20.08.2020 – 252 часа 

Профессиональная переподготовка по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Чернов  

Юрий 

Владимирович 

преподаватель Среднее 

професси

ональное 

Учитель труда 

и черчения 

Преподавание 

труда и 

черчения в 4-8 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

31.10.2018 –18 часов 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования, обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 

БУ ЧР ДПО «ЧРИО» Минобразования 

Чувашии  

24.01.2020 –72 часа 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного 

образования в области реализации 

программ художественной 

направленности» 

27 лет 27 лет Рисунок 

Композиция  

Живопись  

Скульптура 

Беседы об искусстве 

Основы декоративно-

прикладного искусства 

 

 


