
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Я. Флиера» г.о.Орехово-Зуево 
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1.  
Андреева Ольга 

Алексеевна 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 1975 
(фортепиано) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт 

1985 

(учитель русского языка и 

литературы) 

СПО: Педагог ДМШ по классу 

фортепиано и концертмейстер  

 

 

 

ВПО: учитель русского языка и 

литературы 

Директор, 

Преподаватель 

театрального 

искусства 

45 45 Высшая 

2.  
Айтекова Ольга 

Борисовна 
штатный 

Высшая профсоюзная 

школа культуры 

1984 

(культурно просветительная 

работа) 

ВПО: организатор-методист 

культурно-просветительной 

работы высшей квалификации по 

специальности культурно-

просветительная работа 

Концертмейстер 37 32 
по стажу и 

образованию 

3.  
Андреева Елена 

Андреевна 
штатный 

ГИТИС  

1999 

(театроведение) 

ВПО: театровед по специальности 

«театроведение» 

Преподаватель 

истории театра 
18 9 Высшая 

4.  
Болдина Ксения 

Андреевна 
штатный 

ГБОУ НПО 

Профессиональное училище 

№130 МО 

2014 

(художник росписи) 

 

МГОГИ 

2010 

(учитель русского языка и 

литературы) 

СПО: художник росписи по дереву 

 

 

 

 

ВПО: учитель русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

13 13 
по стажу и 

образованию 
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5.  
Васильева Елена 

Владленовна 
штатный 

ГОУ СПО «Орехово-

Зуевский педагогический 

колледж» 

2010 

(иностранный язык) 

 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления» 

2013 

(экономика и управление) 

СПО: учитель английского языка 

 

 

 

 

ВПО: экономист-менеджер 

Преподаватель 

отделения раннего 

эстетического 

развития 

8 8 
по стажу и 

образованию 

6.  
Войнова Елена 

Васильевна 
штатный 

МГЗПИ 

1990 

(учитель музыки и пения) 

ВПО: учитель музыки и пения по 

специальности «музыка» 

Преподаватель 

хорового пения 
36 36 Высшая 

7.  
Волкова Марина 

Викторовна 
штатный 

2 Московское областное 

музыкальное училище 

1979 

 (фортепиано) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт 

1986 

(педагогика и методика 

начального обучения)  

СПО: преподаватель музыкальной 

школы, концертмейстер 

 

 

 

 

ВПО: учитель начальных классов 

Преподаватель 

фортепиано 
42 42 Высшая 

8.  

Высокопоясный 

Анатолий 

Иванович 

штатный 

Московская 

Государственная 

консерватория 

1971 
(дирижирование, духовые и 

ударные инструменты) 

ВПО: военный дирижер по 

специальности дирижирование 

Преподаватель 

духовых и ударных 

инструментов 

37 14 Первая 
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9.  

Герасимова 

Марина 

Николаевна 

штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1976 

 (фортепиано) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт 

1981  
(педагогика и методика 

начального обучения) 

СПО: преподаватель музыкальной 

школы по классу фортепиано и 

концертмейстер 

 

 

 

 

ВО: учитель начальных классов 

Преподаватель 

фортепиано 
45 45 

по стажу и 

образованию 

10.  

Голованова 

Марина 

Владимировна 

штатный  

МГОПИ 

2006 

(история) 

 

МПГУ 

(изобразительное искусство) 

ВО: учитель истории 

 

 

ВО: преподаватель ИЗО 

Преподаватель 

изобразительного  

искусства 

11 11 Первая 

11.  
Голухина Татьяна 

Федоровна 
штатный 

Вологодское 

музыкальное училище 

1985 

(фортепиано) 

СПО: концертмейстер, 

преподаватель по специальности  

фортепиано 

Преподаватель 

фортепиано 
31 31 Высшая 

12.  
Господинова 

Ксения Сергеевна 
штатный 

ГАОУ СПО МО 

МОБМК им.А.Н.Скрябина 

2013 

(инструментальное 

исполнительство – 

фортепиано) 

 

МГОГИ 

2015 

(педагогика) 

 

ФГБОУ ВО «ГМПИ им. 

Ипполитова-Иванова 

2018 

(искусство концертного 

исполнительства – 

фортепиано) 

СПО: артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 

фортепиано, концертмейстер 

 

 

 

 

ВПО: бакалавр педагогики 

 

 

 

 

ВПО: концертный исполнитель, 

преподаватель 

 

 

Концертмейстер 5 5 Первая 
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13.  
Дорожко Елена 

Владимировна 
штатный 

Астраханская 

государственная 

консерватория 

1986 
(духовые инструменты) 

ВО: солист оркестра, 

преподаватель 

Зав. Отделом 

духовых и ударных 

инструментов, 

преподаватель 

духовых 

инструментов 

41 41 Высшая 

14.  
Жидяев Вячеслав 

Николаевич 
штатный 

Барнаульское музыкальное 

училище 

1972 

(народные инструменты) 

 

Кемеровский институт 

культуры 

1976 

 (руководитель оркестра 

народных инструментов) 

СПО: руководитель ОРНИ, 

преподаватель музыкальной 

школы по классу балалайки 

 

 

ВО: клубный работник высшей 

квалификации, руководитель сам. 

оркестра народных инструментов 

по специальности культурно-

просветительная работа 

Преподаватель 

балалайки 
49 42 Высшая 

15.  
Жидяева Наталья 

Алексеевна 
штатный 

Барнаульское музыкальное 

училище 

1972 

(баян) 

 

Кемеровский институт 

культуры 

1991 

 (руководитель оркестра 

народных инструментов) 

СПО: преподаватель ДМШ по 

специальности баян 

 

 

 

ВО: Культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов 

Зав. Отделом 

народных 

инструментов, 

преподаватель по 

классу баян, 

аккордеон 

46 46 Высшая 

16.  
Жирнова Татьяна 

Владимировна 
штатный 

Курский государственный 

педагогический институт 

1986 

(учитель рисования) 

ВПО: учитель рисования, черчения 

и труда 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

34 32 Высшая  

17.  

Замчалкин 

Вячеслав 

Владимирович 

штатный 

ГОУ ВПО МПГУ 

2013 

(музыкальное искусство, 

гитара) 

ВПО: бакалавр художественного 

образования, магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Преподаватель 

гитары 
15 11 Первая 
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18.  
Заславская  

Юлия Витальевна 
совместитель 

Дзержинское 

Государственное 

музыкальное училище 

1977 

(фортепиано)  

СПО: преподаватель, 

концертмейстер 
Концертмейстер  19 9 

по стажу и 

образованию 

19.  
Зеленков Николай 

Николаевич 
штатный 

ГОУСПО 

Московский областной 

базовый музыкальный 

колледж им. А.Н. Скрябина 

2008 

(гитара) 

СПО: артист оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на гитаре, 

концертмейстер 

Зам.директора по 

УР, преподаватель 

гитары 

13 13 Высшая 

20.  

Зеленкова 

Надежда 

Андреевна 

штатный 

ГАПОУ МО 

Московский областной 

базовый музыкальный 

колледж им. А.Н. Скрябина 

2017 

(инструментальное 

исполнительство, 

инструменты народного 

оркестра, гитара) 

СПО: артист, преподаватель, 

концертмейстер 

Преподаватель 

гитары 
2 2 

по стажу и 

образованию 

21.  
Зиновкина Гузель 

Раисовна 
штатный 

Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

1992 

(изобразительное искусство, 

черчение и труд) 

ВПО: учитель ИЗО, черчения и 

труда 

Зам.директора по 

УР, преподаватель 

изобразительного 

искусства 

26 26 Высшая 

22.  
Иванова Валерия 

Владиславовна 
штатный 

Гжельский 

государственный колледж 

2015 

(дизайн, преподаватель) 

СПО: дизайнер, преподаватель 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

4 4 Первая 
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23.  
Исупова Инна 

Федоровна 
штатный 

Московское областное 

культурно-

просветительское училище 

1973 

(руководитель 

хореографического 

коллектива) 

СПО: клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива по 

специальности культурно-

просветительная работа 

Преподаватель 

хореографии 
43 43 Высшая 

24.  
Коробкова Ольга 

Александровна 
штатный 

УВО МХПИ 

2009 

(преподаватель изо, дизайна) 

ВО: дизайнер, преподаватель изо 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

6 6 Первая 

25.  
Короткова Галина 

Рудольфовна 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1988 

 (фортепиано) 

 

ГОУСПО 

Московский областной 

базовый музыкальный 

колледж им. А.Н. Скрябина 

2008 

(вокальное искусство) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт 

1998 

(учитель русского языка и 

литературы)  

СПО: преподаватель музыкальной 

школы по фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

 

 

СПО: артист хора, ансамбля 

 

 

 

 

 

ВО: учитель русского языка, 

литературы по специальности 

«филология» 

Зав. вокально-

хоровым отделом, 

преподаватель 

вокала 

32 32 Высшая 

26.  

Косинова 

Светлана 

Владимировна 

штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1987  
(фортепиано) 

СПО: преподаватель музыкальной 

школы по классу фортепиано, 

концертмейстер 

Концертмейстер 33 33 Высшая 
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27.  
Красавина Татьяна 

Бариевна 
штатный 

 

МГОГИ 

2015 

(учитель история) 

 

ВО: учитель истории 

Зав. 

хореографическим 

отделением, 

преподаватель 

хореографии 

25 15 Высшая 

28.  
Круглова 

Светлана Юрьевна 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1985 

 (преподаватель музыкальной 

школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт 

1992  
(учитель русского языка и 

литературы) 

СПО: преподаватель музыкальной 

школы по сольфеджио, 

музыкальной  литературе и 

общему фортепиано 

 

 

 

 

ВПО: учитель русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы 

35 35 Высшая 

29.  
Лисина Мария 

Владимировна 
штатный 

Душанбинское 

педагогическое училище им. 

Н.К. Крупской 

1994  
(музыкальное воспитание) 

 

Таджикский 

Государственный институт 

искусств 

1999 

(Оперный певец, 

преподаватель по классу 

вокала) 

СПО: учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

ВО: оперный певец, концертный 

исполнитель, преподаватель 

Преподаватель 

вокала 
25 17 Высшая 

30.  

Логинова 

Светлана 

Владимировна 

штатный 

Московский 

государственный открытый 

педагогический университет  

2004 

(художник) 

ВО: художник декоративно-

прикладного искусства 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

28 13 
по стажу и 

образованию 
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31.  

Мартынова 

Наталья 

Михайловна 

штатный 

Московское областное 

училище культуры 

1990 
(руководитель 

хореографического 

коллектива) 

СПО: клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива по 

специальности культурно-

просветительская работа 

Преподаватель 

хореографии 
30 7 Первая 

32.  

Матрехина  

Элена 

Асеновна 

штатный 

Норильский колледж 

искусств 

2010 

(фортепиано) 

 

ФГБОУ ВПО «Ростовская 

государственная 

консерватория 

им.С.В.Рахманинова» 

2018 

(фортепиано) 

СПО: артист ансамбля, 

преподаватель игры на 

фортепиано, концертмейстер 

 

 

 

 

ВПО: (бакалавриат) артист 

ансамбля, концертмейстер 

преподаватель 

Концертмейстер  9 9 Первая 

33.  
Мелихов Павел 

Анатольевич 
штатный 

Академический 

музыкальный колледж при 

МГК им.П.И.Чайковского 

2009 

(фортепиано) 

 

Московская 

государственная 

консерватория  

им. П.И. Чайковского 

2014 

(фортепиано) 

СПО: артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 

фортепиано, концертмейстер 

 

 

 

ВО: концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель 

(фортепиано) 

Зам. директора  

по УР,  

преподаватель, 

концертмейстер 

14 14 Высшая 

34.  

Некрасова 

Эвелина 

Григорьевна 

штатный 

Алматинская 

Государственная 

консерватория им. 

Курмангазы 

1994 

 (фортепиано) 

ВО: концертный исполнитель, 

преподаватель игры на 

фортепиано, концертмейстер, 

артист камерного ансамбля 

Концертмейстер 31 31 Высшая 



№ 
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Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Условия труда 

(штатный, 

совместитель) 
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ВУЗ, ССУЗ, 

год окончания, 

специальность 

Квалификация  

по диплому 

 

Преподаваемый 
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дисциплина 

О
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щ
и

й
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т
а

ж
 

П
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а
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г
и

ч
е
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и
й

 

с
т
а
ж

 

Категория 

согласно 

аттестации по 

преподаваемому 

предмету 

35.  
Новичкова Анна 

Всеволодовна 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1975 
(фортепиано) 

СПО: преподаватель по классу 

фортепиано и концертмейстер 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

44 44 Высшая 

36.  
Павлова Светлана 

Юрьевна 
штатный 

Ивановское 

музыкальное училище 

1986 
(гитара) 

СПО: артист, руководитель 

самодеятельного оркестра, 

преподаватель по специальности  

народные инструменты (гитара) 

Преподаватель 

гитары 
34 34 Высшая 

37.  
Поваркова Ирина 

Евгеньевна 
штатный 

Новомосковское 

музыкальное училище 

1976 

 (фортепиано) 

 

ГОУ ВПО МГОГИ 

2010 

(педагогика и психология) 

СПО: преподаватель ДМШ, 

концертмейстер по специальности 

фортепиано 

 

ВО: педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

фортепиано 
42 39 Высшая 

38.  

Погодина 

Екатерина 

Васильевна 

совместитель 

Российская академии 

музыки имени Гнесиных 

1998 
(скрипка) 

ВО: артист камерного ансамбля, 

артист оркестра, преподаватель по 

специальности инструментальное 

исполнительство «Скрипка» 

Преподаватель 

скрипки 
23 14 Первая 

39.  
Подкидова 

Татьяна Борисовна 
штатный 

Государственное 

музыкальное училище 

Гнесиных 

1973 
(преподаватель сольфеджио, 

музыкальной литературы) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт  

1980 

(педагогика и методика 

начального обучения) 

СПО: педагог ДМШ по 

музыкально-теоретическим 

дисциплинам и общему 

фортепиано 

 

 

 

 

ВО: учитель начальных классов 

Зав. Теоретическим 

отделом, 

преподаватель 

сольфеджио, 

музыкальной 

литературы 

51 51 Высшая 
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Отчество 
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(штатный, 
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аттестации по 

преподаваемому 

предмету 

40.  
Попова Маргарита 

Владимировна 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1987 

 (фортепиано) 

 

Орехово-Зуевский 

педагогический институт  

2000 

(учитель русского языка и 

литературы) 

СПО: преподаватель музыкальной 

школы по классу фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

 

 

ВО: учитель русского языка и 

литературы 

Зам. директора по 

АХЧ, преподаватель 

фортепиано 

32 32 Первая 

41.  
Ронзина Лариса 

Владимировна 
штатный 

Государственное 

музыкальное училище 

Гнесиных 

1972 

(фортепиано) 

СПО: педагог ДМШ и 

концертмейстер по специальности 

фортепиано 

Зав.фортепианным 

отделом, 

преподаватель 

фортепиано 

53 46 Высшая 

42.  

Рудцкой 

Андрей 

Александрович 

совместитель 

Воронежское 

хореографическое училище 

1996    

(хореографическое искусство) 

СПО:  артист ансамбля народного 

танца 

Преподаватель 

хореографии 
5 5 Первая 

43.  
Соколова Наталья 

Александровна 
штатный 

Московский 

Государственный открытый 

педагогический университет 

1999 

(музыкальное образование) 

ВПО: учитель музыки, хормейстер, 

преподаватель дирижирования 

Зам.директора по 

методической 

работе, 

зав.фольклорным 

отделом 

23 23 Высшая 

44.  
Солдатова Галина 

Ивановна 
штатный 

Ростовский инженерно-

строительный институт 

1989 

(учитель рисования) 

ВО: учитель рисования и черчения 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства 

42 35 Высшая 
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аттестации по 
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предмету 

45.  
Степанов Андрей 

Владимирович 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1988  
(баян) 

 

РОСНОУ 

2008 

(социально-культурный 

сервис и туризм) 

СПО: преподаватель муз.школы  

по классу баяна, руководитель 

самодеятельного оркестра 

народных инструментов 

 

ВО: специалист по сервису и 

туризму по специальности 

«Социально-культурный сервис и 

туризм» 

Преподаватель по 

классу баян, 

аккордеон, 

концертмейстер 

32 32 Высшая 

46.  

Стоилькович 

Светлана 

Николаевна 

штатный 

Владимирское музыкальное 

училище 

1996  
(гитара) 

 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки 

1989  
(домра) 

СПО:  преподаватель по 

специальности гитара 

 

 

 

 

 

ВПО: концертный исполнитель, 

преподаватель по специальности 

домра 

Преподаватель по 

классу домры и 

гитары 

31 31 Высшая 

47.  

Стремилова 

Оксана 

Васильевна 

штатный 

Ташкентская 

консерватория 

им. М. Ашрафи 

2001 

(дирижер академического 

хора) 

ВПО: дирижер академического 

хора 

Преподаватель 

вокала 
16 5 Первая 

48.  

Углицкая 

Александра 

Сергеевна 

штатный 

ГОУ СПО 

«МОБМК 

им.А.Н.Скрябина» 

2005 

(Сольное народное пение) 

 

ФГБО УВО Московский 

государственный 

педагогический университет 

2015 

(учитель английского языка) 

СПО: артист народного хора и 

фольклорного ансамбля 

 

 

 

 

ВО: учитель английского языка 

Преподаватель 

народного пения 
3 3 Первая 
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аттестации по 
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предмету 

49.  
Хроменко Татьяна 

Юрьевна 
штатный 

3 Московское областное 

музыкальное училище 

1981  
(фортепиано) 

 

СПО: преподаватель музыкальной 

школы по классу фортепиано, 

концертмейстер 

Преподаватель 

фортепиано 
38 38 Первая 

50.  

Ческидова 

Анастасия 

Евгеньевна 

штатный 

ГОУСПО 

МОБМУ им. А.Н. Скрябина 

2004 

(концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель игры на 

фортепиано) 

 

ГОУ ВПО МГОГИ 

2010 

(педагогика и психология) 

СПО: концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель игры на фортепиано 

по специальности фортепиано 

 

 

 

 

ВО: педагог-психолог 

Преподаватель 

фортепиано, 

концертмейстер 

14 14 Первая 

51.  

Шалагинова 

Наталья 

Евгеньевна 

штатный 

1 Московское областное 

музыкальное училище 

1974 

(скрипка) 

 

О/З педагогический 

институт 

1984 

(педагогика и методика 

начального обучения) 

СПО: преподаватель ДМШ по 

классу скрипки, артист оркестра 

 

 

 

 

 

ВПО: учитель начальных классов 

Преподаватель 

скрипки 
29 29 

по стажу и 

образованию 

52.  

Шлишевская 

Лидия 

Александровна 

штатный 

Ереванская 

государственная 

консерватория 

1989 

(скрипка) 

ВО: артист оркестра, 

преподаватель 

Преподаватель 

скрипки 
8 6 Первая 

 


