
Информация о педагогических работниках МБОУДО ДМШ №2 

на 01.01.2019 года 

№ 

п\п 
Ф.И.О. Должность 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уровень 

образов

ания 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Квалифицир

ованная 

категория 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличи

и) 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 

Рагунович 

Галина 

Юрьевна 

Директор, 

Преподаватель 

отделения 

эстетического 

образования 

 

Фортепиа

но, хор 
Высшее 

П-Камчатское педагогическое 

училище, преподаватель начальных 

классов;  

КГУ им. В.Беринга, педагогика и 

методика начального образования, 

учитель начальных классов, 2006 год; 

ГАПОУ НСО «Новосибирский 

областной колледж культуры и 

искусств», методист дополнительного 

образования, 2016 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

15.05.2014 

нет нет 

Руководитель 

образовательног

о учреждения, по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

2017 год; 

«Охрана труда и 

проверка знаний 

требований 

охраны труда 

работников 

организаций», 

2018; «Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи», 

2018г 

18 лет 16 лет 

2 

Церцвадзе 

Илона 

Валерьевна 

Преподаватель 

отдела 

народных 

инструментов 

Аккордео

н, баня, 

теоретиче

ские 

дисципли

ны 

Высшее 

Камчатское областное училище, 

народные инструменты; 

 

Педагогический университет г. П-

Камчатский, учитель музыки, 

2004 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

30.04.2014 

нет нет 

«Методика 

преподавания 

игры на 

аккордеоне 

(баяне) в ДШИ», 

2017 год 

«Методика 

преподавания 

игры на 

фортепиано в 

ДШИ», 2017 год 

26 лет 26 лет 

3 

Цой 

Николай 

Григорьев

ич 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Гитара, 

домра 

Среднее 

професс

иональн

ое 

КГБОУ СПО «Камчатский колледж 

искусств», 2014 год 
 нет нет 

ЗАОЧНО, 3 курс. 

направление 

подготовки: 

«Музыкально-

инструментальное 

искусство, 

профиль 

подготовки – Баян, 

аккордеон и 

струнные 

щипковые 

инструменты», 

5 лет 5 лет 



2018 

4 
Цой Алёна 

Сергеевна 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиа

но 

Среднее 

професс

иональн

ое 

КГБОУ СПО «Камчатский колледж 

искусств», 2014 год 
 нет нет 

Переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

2018 

5 лет 5 лет 

5 

Галеева 

Евгения 

Алексеевн

а 

Преподаватель 

отделения 

эстетического 

образования 

теоретиче

ские 

дисципли

ны, 

английск

ий язык 

Высшее 

ГОУ ВПО «Камчатский 

государственный педагогический 

университет» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

30.05.2014 

нет нет  18 лет 18 лет 

 


