
Приложение 3.1 

 

 

Сведения о преподавателях 

 

Ф. И. О. преподавателя 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Преподаваемая 

(ые) 

Дисциплина (ы) 

Какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, специальность по диплому 

штатный /  

по договору 

Стаж работы 

 

всего 
в т. ч. педагогической 

всего 

в т. ч. по 

преподаваемой 

дисциплине 

Диюк Нина 

Павловна 
фортепиано 

Киевское государственное музыкальное училище им. 

Глиера 

Квалификация: преподаватель детской музыкальной 

школы и концертмейстер по специальности Фортепиано 

штатный 
43 г  

6 м 

43 г  

6 м 

43 г  

6 м 

Церцвадзе Илона 

Валерьевна 

аккордеон, 

баян, домра, 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

Петропавловск-Камчатский Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Камчатский государственный 

педагогический университет», 

Квалификация: Учитель музыки 

штатный 
23 г 

6 м 

23 г 

6 м 

23 г 

6 м 

Рагунович Галина 

Юрьевна 

фортепиано, 

музыкально-

теоретические 

дисциплины, 

концертмейсте

р 

1. Петропавловск-Камчатский Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга», 

Квалификация: учитель начальных классов 

2. Министерство культуры Новосибирской области 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области 

«Новосибирский областной колледж культуры и 

искусств», 

Квалификация: Методист. 

штатный 16 л 
13 л 

5 м 

13 л 

5 м 

Галеева Евгения 

Алексеевна 
английский 

язык 

г. Петропавловск-Камчатский Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Камчатский государственный 

педагогический университет», 

учитель русского языка, литературы и английского языка 

по договору 
16 л 

3 м 

16 л 

3 м 

16 л 

3 м 

 

 



Приложение 3.2 

 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Преподаваема

я (ые) 

Дисциплина (ы) 

квалификацио

нная категория 

Звание  

(если есть) 

Стажировка или курсы повышения квалификации 

(за последний год) 

Наименование курса Дата прохождения 

Диюк Нина 

Павловна 
фортепиано 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

КПК  по теме: «Актуальные проблемы 

современного музыкознания в работе педагога 

ДМШ, ДШИ» 

04.11.16-05.11.16 

Церцвадзе Илона 

Валерьевна 

аккордеон, 

баян, домра, 

музыкально-

теоретические 

дисциплины 

соответствие 

занимаемой 

должности нет 

КПК по программе «Организация деятельности 

ДШИ, ДМШ, ДХШ» по теме: «Методика 

преподавания игры на аккордеоне (баяне) в 

ДШИ» 

17.04.17-22.04.17 

Рагунович Галина 

Юрьевна 

фортепиано, 

музыкально-

теоретические 

дисциплины, 

концертмейсте

р 

соответствие 

занимаемой 

должности 
нет 

КПК по программе «Организация деятельности 

ДШИ, ДМШ, ДХШ» по теме: «Актуальные 

вопросы деятельности детских школ искусств» 

13.04.17-15.04.17 

Галеева Евгения 

Алексеевна 
английский 

язык 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет   

 


