
Информация о педагогических работниках МБОУДО ДМШ №2 

на 01.09.2020 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, 

22.11.19 

нет нет 

1. Event-

менеджмент, 

2019 

2. Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Преподаватель 

академического 

и эстрадного 

вокала. 2019 

3. Обучение 

приемам 

оказания первой 

медицинской 

помощи, 2020 

19 лет 17 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, 

22.11.19 

нет нет 

1. Повышение 

квалификации 

специалистов 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры» 

по теме: 

«Инструменталь

ное 

исполнительство

: оркестровые 

народные 

инструменты 

(баян), 2019 

2. Современные 

образовательные 

технологии и 

методики 

обучения игре на 

народных 

инструментах 

(по видам: баян, 

аккордеон, 

гитара, 

27 лет 27 лет 



балалайка, 

домра), 2019 

3. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи (в т.ч. 

профилактика 

коронавируса 

(COVID-19), 

2020 

3 

Демин 

Сергей 

Петрович 

Преподаватель 

по классу 

гитары 

Гитара, 

труба, 

саксофон 

Среднее 

професс

иональн

ое 

ГОАУ СПО Амурской области 

«Амурский педагогический колледж» 

г. Благовещенск 

I 

квалификаци

онная 

категория, 

2015 г. 

нет нет 

1. Вопросы 

методики 

преподавания 

игры на 

народных 

инструментах 

(домра, гитара, 

балалайка) на 

начальном этапе 

в ДШИ, ДМШ, 

ПОО, 2019 

2. Методические 

аспекты 

преподавания 

игры на духовых 

инструментах, 

2019 

3. Обучение 

приемам 

оказания первой 

медицинской 

помощи, 2020 

33 года 7 лет 

4 

Демина 

Галина 

Юрьевна 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

фортепиа

но 
Высшее 

1. Благовещенское музыкальное 

училище, 1990 г. 

2. НАЧОУ ВПО «Современная 

гуманитарная академия», 2012 г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

2018 г. 

нет нет 

1. Новые 

образовательные 

технологии в 

музыкальном 

исполнительстве 

и педагогике, 

2018 

2. Обучение 

приемам 

оказания первой 

медицинской 

помощи, 2020 

31 год 31 год 

5 

Галеева 

Евгения 

Алексеевн

а 

Преподаватель 

отделения 

эстетического 

образования 

теоретиче

ские 

дисципли

ны, 

Высшее 

ГОУ ВПО «Камчатский 

государственный педагогический 

университет» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

22.11.19 

нет нет 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

19 лет 19 лет 



английск

ий язык 

интерактивных 

сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательног

о процесса в 

школе в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской обстановке 

с учетом 

требований 

ФГОС, 2020 

6 

Бусканова 

Дарья 

Сагитовна 

Преподаватель 

отделения 

эстетического 

образования 

теоретиче

ские 

дисципли

ны 

ОРЭО, 

Среднее 

професс

иональн

ое 

КГПОБУ «Камчатский педагогический 

колледж» 

 

 нет нет 

1. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи (в т.ч. 

профилактика 

коронавируса 

(COVID-19), 

2020 

2. Заочно 4 курс 

Преподавание в 

начальных 

классах, 2020 

1 год 8 мес 

 


