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Фио Щолжность,
дисциплина

2022 202з 2024 2025

Агаджанова
л.А.

преп. теоретич.
дисциплин

теория
музыки

АкуJIенок Ю.В. преI]. художеств.
дисциплин

орэр

орэр изо изо
орэр

Бегагаян Ж,Х. rrреп.
истории
искусств,

библиотекарь

история
иск_в,

библиот,
дело

Белова Е.Н- преп. фо-но,
концертм.

{онцерт. фо-но (онцертм.

Беляева о.Н. преп. Еародного
пеяия

Еарод.
пение

Берулина А.Р. препод.

фо-но,
орэр

орэр фо-но орэр

Булгакова И.М. преп. худож.
ДИСЦИПJIИН

изо

Вольньж И.Н. преп. аккорд.,
теор. дисIп{пл.,

руководит.
муз.отдел.

уцравл.
персон.,
теория
музыки

народ,
клавишн.

Га,rеева Е.Н. преп. худож.
дисциIIлин

изо

Ген В,С. преп. баяна,
аккордеона

народ.
клавиIцн.

Глубокова Т.Ю. преп. фо-но фо,но фо-но

Горбачев М.М. преп. гитары струнно-
ципковые

,Щомашенко И.Г. преп. фо-но,
концертN,I.

фо-но сонцертм.
фо-но



Емельянченко преп. BoKa]IbHo-
хоровых

дисциIlJlин,
зам.дир. по ОМР

управл.
персон

аJI

эстрадн.
вокал

Ковалева К.О. преп, гитары,
преп. теоретич.

ДИСЦИIIJIИН

Костенецкая
г.в.

преп. хореограф.
дисциплин

хореогр.

Кошелев В.В. преп. гитары,
др<овьrх инстр.

струнно-
щипков.,
,д!х.инст

Кулиш Т.А. преп. теоретич.
дисциплин!

зам. дир. по МР

теория
музыки

управл.
персонаJ.I

Мамонова Е.Н. педагог-
психолоI

педагог-
психол.

овз
Манагарова
н.А.

преп. фо-но,
концертм,

фо-но (онцертм.

масленникова
о.в.

преп. худож.
дисциIIлин

изо

MaTTTvKoBa Л.В. преп. фо-но,
концертм.

Москвитцн А.И. концертм. (онцертм.

москвитина
Е.и.

IIреп. эстрадноIо
вокаIта

эстрадн,
вокЕLп

Ниценко Т.В. преп. фо-но фо-но

Откидьтчева
н.А.

преп. фо-но фо-но

Проценко С.В. претr. фо-но,
концертм.

фо-но концерт.

Пчзанкова А.С. концертм.,
преп. фоно

фоно коЕцерт.

Русалимов С.А. преп. гитары стр}яно-
щипков.

Самуйлова В.В. преп. теоретич.
дисциплин,
пtэеп. ОРЭР

орэр теория
музыки

Сахно Е.А. преп, домры,
балалйки

стр}4rно-
щипков.

симоненко Т.В. преп. ОРЭР орэр

Совкова М.С. цир., преп. домры управл.
персонал.

cTp},IrHo-

ципков.



Заместитель директора
по методической работе Т.А. Куrптш

Стрельцова Н.А, преп. народЕого
Ilения

Еарод.
пение

Суслопарова
Е.А.

преп. худож.
дисциплин!

преп. ОРЭР

орэр
изо

Труфанов И.В. концертм. (оЕцертм.

Ткаченко М.П. преп. теор9тич.
дисциплин

теория
музыки

Хворова Т.В. преп. баяна,
аккорд.

народ.
кJтавишIl.

Фомеrтко Ю.А, преп,
ВОК_ХОРОВЪIХ

дисциплин

хоровое
пение

Ifкипуришвил1l преп. хореоIраф.
дисциплин

кореогр. хореогр.

Чамокова С.К. преп. фо-но фо-но фо-но

Черкасова М.С. преп. балалайки,
зам.дио. по УВР

управл.
[еl]сонал.

стр}.нно_
ципковые

Чlъихrrна С.Г. преп. фо-но фо-но фо-но

шапошникова
о.н.

прел. фо-но,
концертм.

коIrцерт.,
преп.
фо-цо

Яковлева С.Н. преп. скрипки струнно-
cMbItIKoB.


