
Руководство и педагогический состав 

ДШИ «Вдохновение» ДКиС «Газовик» 
 

Детская школа искусств «Вдохновение» ДКиС «Газовик» укомплектовано 

руководящими и педагогическими кадрами, а также обслуживающим персоналом. 

Прием на работу осуществляется на основании требований Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

28 августа 2010г. № 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития. 
 

Руководство 
№ ФИО Должность Учебное заведение Специальность Квалификация 

1.  Семенова 

Татьяна 

Валерьевна 

Директор, 

преподаватель по 

классу фортепиано 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское 

музыкальное училище 
Фортепиано Преподаватель, 

концертмейстер 
Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

Русский язык и 

литература 

Учитель средней 

школы 

ГОУ ВПО Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Социально-

культурная 

деятельность 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

2.  Тютрин 

Михаил 

Юрьевич 

Заместитель 

директора 

Оренбургское 

музыкальное училище 
Фортепиано Преподаватель, 

концертмейстер 

Уфимский 

государственный 

институт искусств 

Специальное 

фортепиано 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

Уфимская 

государственная академия 

искусств 

им. З.Г. Исмагилова 

(аспирантура) 

Фортепиано Артист 

Уральская академия 

государственной службы 

при Президенте РФ 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

3.  Петухова 

Людмила 

Иванова 

Старший методист Оренбургское 

педагогическое училище № 1 

им. В.В. Куйбышева 

Национальная 

общеобразователь

ная школа 

Учитель 

начальных 

классов 

Оренбургский институт 

экономики и культуры 

Социальная 

работа 

Социальный 

педагог 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов 

Творческая 

лаборатория в 

области 

преподавания 

хореографии 

Руководитель 

детского 

коллектива 

бального танца 

Педагогический состав 
4.  Абубакирова 

Динара 

Камильевна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

ОМК при ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей 

Специальное 

фортепиано 

Артист ансамбля 

преподаватель, 

концертмейстер 

ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей 

Специальное 

фортепиано 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

5.  Акимова 

Наталья 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

Оренбургское музыкальное 

училище 

Фортепиано Преподаватель, 

концертмейстер 

http://oooozon.ru/


Ильинична высшей 

квалификационной 

категории 

6.  Барышева 

Елена 

Геннадьевна 

Преподаватель 

народного танца 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское областное 

училище культуры 

Культурно-

просветительная 

работа и 

самодеятельное 

творчество 

Организатор КПР, 

руководитель-

педагог 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

7.  Беляева 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель по 

классу вокала 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское 

педагогическое училище № 2 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

Оренбургский 

государственный 

университет 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

8.  Бикбаева 

Адиля 

Кимовна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин высшей 

квалификационной 

категории 

Волгоградское училище 

искусств 

им. П.А. Серебрянова 

Теория музыки Преподаватель 

Казанская государственная 

консерватория 

Музыковед Музыковед-

лектор, 

преподаватель, 

исследователь 

9.  Бочкарёва 

Надежда 

Васильевна 

Концертмейстер Музыкальный колледж 

Оренбургского 

государственного института 

искусств 

Специальное 

фортепиано 

Артист ансамбля 

преподаватель, 

концертмейстер 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств 

им Л. и М. Ростроповичей 

Специальное 

Фортепиано 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

10.  Голькова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

классического 

танца высшей 
квалификационной 

категории 

Оренбургское областное 

училище культуры 

Культурно-

просветительная 

работа и 
самодеятельное 

творчество 

Организатор КПР, 

руководитель-

педагог 
самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

Московский 

Государственный 

Университет Культуры и 
Искусства 

 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

11.  Гулай 

Александр  

Геннадьевич 

Преподаватель 

народного танца 

высшей 

квалификационной 

категории 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Культурно-

просветительная 

работа 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

коллектива 

12.  Данилова 

Елена 

Петровна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское музыкальное 

училище 

Специальное 

Фортепиано 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств 

им Л. и М. Ростроповичей 

Специальное 

Фортепиано 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 



13.  Жаринова 

Лилия 

Александровна 

Преподаватель 

современного танца 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское областное 

училище культуры 

Культурно-

просветительная 

работа 

Культпросвет 

работник, педагог 

школы искусств 

Оренбургский 

государственный институт 

менеджмента 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Менеджер 

14.  Знаенок 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель основ 

актёрского 

мастерства первой 

квалификационной 

категории 

Екатеринбургский 

государственный 

театральный институт 

Актёрский и 

режиссёрский 

факультет 

Актёр театра и 

кино 

ООО «Центр 

образовательных технологий 

«Академия новых знаний» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

15.  Киселева 

Светлана 

Гавриловна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское музыкальное 

училище 

Фортепиано Преподаватель, 

концертмейстер 

16.  Климентова 

Анастасия 

Викторовна 

Преподаватель 

хоровых дисциплин 

Оренбургский областной 

колледж культуры и 

искусства 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

Эстрадное пение 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей 

Дирижирование Дирижер хора, 

хормейстер, 

артист хора, 

преподаватель 

17.  Костомарова 

Елена 

Николаевна 

Концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

Оренбургское 

педагогическое училище № 2 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

18.  Лойко 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель по 

классу ИЗО 

первой 

квалификационной 

категории 

Оренбургский 

государственный 

университет 

Дизайн Дизайнер 

(графический 

дизайн) 

19.  Лукиенко 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель по 

классу ИЗО 

 

Оренбургское областное 

художественное училище 

Живопись Художник, 

преподаватель 

Ивановская государственная 

текстильная академия 

Конструирование 

швейных изделий 

Инженер-

конструктор 

швейных изделий 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогическое 

образование  

Магистр 

20.  Мостовенко 

Светлана 

Рамильевна 

Преподаватель 

современного танца 

первой 

квалификационной 

категории 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

21.  Нечаева 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское областное 

музыкальное училище 

 

Теоретическое 

отделение 

преподаватель 

музыкально 

теоретических 

дисциплин 

Горьковская 

государственная 

консерватория 

Музыковедение Музыковед, 

преподаватель 

музыкально 



им. М.И. Глинки теоретических 

дисциплин 

Оренбургский филиал 

Образовательного 

учреждения профсоюзов 

ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

(профессиональная 

переподготовка) 

Менеджмент и 

экономика 

Регулирования 

трудовых 

отношений и 

обеспечения 

эффективной 

системы 

управления 

персоналом в 

организации с 

получением 

дополнительной 

квалификации 

менеджер 

22.  Никулина 

Наталья 

Петровна 

Концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское музыкальное 

училище 

Фортепиано Преподаватель, 

концертмейстер 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств 

им Л. и М. Ростроповичей 

Специальное 

фортепиано 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

23.  Носова 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

классического танца 

первой 

квалификационной 

категории 

Оренбургское областное 

училище культуры 

Хореографическое 

искусство 

КПР, педагог 

школы искусств 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

24.  Окулова 

Галина 
Юрьевна 

Преподаватель по 

классу вокала 
высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское музыкальное 

училище 

Вокал Артист 

академического 
ансамбля и хора 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

25.  Панов 

Дмитрий 

Ильич 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

первой 

квалификационной 

категории, 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

Музыкальный колледж 

Оренбургского 

государственного института 

искусств 

Специальное 

фортепиано 

Артист ансамбля 

преподаватель, 

концертмейстер 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей 

Специальное 

фортепиано 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

26.  Пискунова 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель 

по классу баяна 

Музыкальный колледж 

Оренбургского 

государственного института 

искусств 

Народные 

инструменты 

(баян) 

Преподаватель, 

Концертмейстер, 

Руководитель 

самодеятельного 

народного 

оркестра 

27.  Пряхина 

Таисия 

Александровна 

Преподаватель по 

классу вокала 

Орский колледж искусств Вокальное 

искусство 

Артист 

академического 

хора и ансамбля 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей 

Вокальное 

искусство 

Преподаватель, 

артист 

28.  Сафин 

Анвар 

Ахтямович 

Концертмейстер Йошкар-Олинское 

музыкальное училище 

Баян Преподаватель 

ДМШ по классу 

баяна, 

руководитель 



самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

29.  Сидорова 

Светлана 

Петровна 

Преподаватель 

современного танца 

высшей 

квалификационной 

категории 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств 

Народное 

художественное 

творчество 

Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива 

30.  Старикова 

Алена 

Александровна 

Преподаватель по 

классу вокала 

первой 

квалификационной 

категории 

Музыкальный колледж 

ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей 

Вокальное 

искусство 

Преподаватель, 

артист 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей 

Вокальное 

искусство 

Преподаватель, 

артист 

31.  Тютрина 

Оксана 

Андреевна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

высшей 

квалификационной 

категории 

Музыкальный колледж 

Оренбургского 

государственного института 

искусств 

Специальное 

фортепиано 

Артист ансамбля 

преподаватель 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств 

им. Л. и М. Ростроповичей 

Специальное 

фортепиано 

Артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

32.  Шишкина 

Ксения 

Анатольевна 

Преподаватель 

современного танца 

первой 

квалификационной 

категории 

Педагогический колледж №2 

г. Оренбурга 

Хореографическое 

искусство 

Руководитель 

хореографического 

коллектива 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет 

Педагогика и 

психология 

Педагог-психолог 

33.  Хаменкова 

Елена Владимировна 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

Оренбургское 

педагогическое училище № 2 

Музыкальное 

воспитание 

Учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

Музыка Учитель музыки 
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