
 

 

Сведения о преподавательском составе (на 01.01.2021г.) 
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Звание 
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Обеспеченность педагогическими работниками 

 

Работа по ОП в 

учреждении 

Наличие образования. 

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 

Татаринцева 

Ирина 

Геннадьевна 

62 в 

в 

 

- 

ДПП «Фортепиано», 

концертмейстер 

Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

22.05.1993г. 

ЦВ №400709 

Руководитель фольклорного 

коллектива. 

Дзержинское музыкальное 

училище, 1977г. преп-ль ф-но, 

концертмейстер 

штатный 44 39 39 

Татаринцев 

Владимир 

Николаевич 

65 в ЗРК 

ДПП «Народные 

инструменты» 

(балалайка, домра) 

Хабаровский 

государственный институт 

искусств и культуры, 

22.05.1993г. 

ФВ №204949 

Рук-ль самодеят. коллектива. 

Камчатское областное 

музыкальное училище, 1975г. 

преп-ль по классу балалайки, 

рук-ль ор-ра народных 

инструментов 

штатный 43 40 40 

Власов Виктор 

Иванович 

65 в - ДПП «Народные 

инструменты» 

Дальневосточный 

государственный институт 
штатный 44 44 44 



 (баян, аккордеон) искусств, 02.06.1984г. 

ИВ №583905 

Преподаватель по классу 

баяна, солист 

Бецелева 

Елена 

Анатольевна 

50 б/к - 

ДПП всех ОП 

(теория- 

культурологический 

цикл) 

ГОУ ВПО «Камчатский 

государственный университет 

имени Витуса Беринга» 

г.Петропавловск-Камчатский, 

30.06.2006г. 

ВСВ №1113077 

«Психолог. Преподаватель 

психологии», специальность 

«Психология». 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» (УрИПКиП), 

г.Пермь 

06.07.2020г. 772400042345 

Преподаватель 

изобразительного и 

прикладного искусства 

штатный 22 2 2 

Сёмушкин 

Валерий 

Николаевич 

66 1к 

1к 

- 

ДПП «Духовые и 

ударные 

инструменты» 

(по выбору уч-ся), 

концертмейстер 

Дальневосточный 

педагогический институт 

искусств, 08.06.1985г.  

МВ №694485 

Квалификация: концертный 

исполнитель, солист духового 

оркестра, преподаватель  

по специальности 

«Оркестровые инструменты 

(фагот)»  

совместитель 
44 

44 

12 

20 

12 

20 

Ермакова 

Ольга 

Евгеньевна 

27 1к - 

ДПП всех ОП 

(хоровой класс, 

теория) 

ГАОУ СПО «Новосибирский 

государственный колледж 

имени А.Ф. Муратова», 

29.06.2015г.  

115404 0001579 

Квалификация: артист-

вокалист, преподаватель по 

специальности «Вокальное 

совместитель 7 7 7 



искусство», 

ФГБОУ ВО «Новосибирская 

государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки» (неоконченное) 

26.06.2017г. 

Акад. справка АА №00062 

Специальность: музыкально-

театральное искусство, 

специализация: искусство 

оперного пения, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт 

культуры» г.Химки, 

15.01.2020г. 

105018 0963144 

Квалификация: магистр, 

направление подготовки: 

вокальное искусство 

 


