
Руководство. Педагогический  (научно-педагогический) состав. 
Информация  о руководителе на 01.01.2019 г. 

№ Ф.И.О. Должность  Контактный телефон Адрес электронной 
почты 

1 Комогорова Ирина Ивановна Директор  8-35-239-9-93-01 komogorova_mus@mail.ru 

 
 Педагогический  (научно-педагогический) состав на 01.09.2018 г. 

№ ФИО Уровень 
образования  

Квалифи- 
кация  

Опыт работы Должность  Преподава-
емые 
дисциплины 

Учё
ная 
сте
пен
ь 

Учё
ное 
зва
ние 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
по 
специа
ль-
ности 

1 Комогорова 
Ирина 
Ивановна 
   

Среднее 
специальное 
Курганское 
музыкальное 
училище 
1983 г. 

Первая 
квалифика
ционная 
категория 
26.12.2016 
г. 

Глядянская 
ДМШ 
 с 
01.08.1983г. 
по настоящее 
время 

Преподава-
тель 
  

Специальнос
ть и чтение с 
листа 
(фортепиано), 
ансамбль, 
общее 
фортепиано. 

- - Преподаватель 
музыкальной 
школы. 
Концертмейстер 

ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» по теме: 
"Детская школа искусств 
сегодня и завтра. 
Проблемы и пути 
развития." 79,5 ч. октябрь 
2016 г. 

35 лет 
  

35 лет  
  

2 Художиткова 
Ольга 
Геннадьевна  
  
  
 

Среднее 
специальное 
Курганское 
музыкальное 
училище 
1991г. 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 
26.12.2016
г. 

Глядянская 
ДМШ 
с 01.08.1991г. 
по настоящее 
время 

Преподават
ель 
  

Специаль-
ность 
(аккордеон, 
баян); 
ансамбль; 
слушание 
музыки;    
музыкальная 
литература; 
ознакомление
(другой 
инструмент), 
Коллективно
е 
музицирова-
ние ( 
ансамбль 
ложкарей); 

- - Артист, руководи-
тель 
самодеятельного 
оркестра, 
преподаватель 

ГКОУДПО «Учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» 
Январь 2016г.; 79,5час. 
По теме «Деятельность 
преподавателя детской 
школы искусств в 
современных условиях». 
ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» по теме: 
"Детская школа искусств 
сегодня и завтра. 
Проблемы и пути 
развития." 79,5 ч. октябрь 
2016 г. 

27 лет 
  
 

27 лет 
  



3 Носов   
Андрей 
Иванович 
  
 

Среднее 
специальное, 
Курганское 
музыкальное 
училище 
1989 г. 
Высшее 
(бакалавр), 
ФГБОУВО 
"Челябински
й 
государствен
ный институт 
культуры" 
2017 г. 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 
26.12.2016
г 

Давыдовский 
дом культуры 
01.08.89-
14.12.1989; 
Военная 
служба1989-
1991 г.;  
Глядянская 
музыкальная 
школа 
25.12.1992-
25.08.1997г., 
30.08.1999 по 
настоящее 
время 

Директор 
 
 
 
 
 
 
Преподава-
тель  
  

Специальнос
ть 
(аккордеон),
Ансамбль; 
Коллективно
е 
музицирова-
ние  
(оркестр),   
Ознакомлени
е (другой 
инструмент).   

- - Артист, руководи-
тель 
самодеятельного 
оркестра 
народных 
инструментов, 
преподаватель 
ДМШ по классу 
аккордеона. 
Дирижёр оркестра 
народных 
инструментов. 

 ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» 
апрель 2019 г.; 36 час. 
По программе 
«Актуальные вопросы 
реализации 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ». 
 

25 лет 24 года 
8 
месяце
в 

4 Ананьев  
Даниил 
Викторович 
  

Среднее 
специальное 
Курганский 
областной 
музыкальный 
колледж им. 
Д.Д. 
Шостаковича  
2014 г. 

Соответст
вие 
занимае-
мой 
должност
и 
12.10.2016 
г. 

Глядянская 
ДМШ 
с19.08.2014г. 
по настоящее 
время 

Преподава-
тель 

Специальнос
ть (флейта, 
саксофон); 
ансамбль, 
ознакомле-
ние (другой 
инструмент)  

- - Артист 
оркестра(ансамбля
), преподаватель 
игры на 
инструменте 
(саксофон) 

ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» по теме: 
"Образовательные 
технологии и методики 
обучения в области 
искусств". 72 часа, ноябрь 
2017 г. 

4 года   4 года 

5 Воинкова 
Карина 
Викторовна 
 . 

  Среднее 
специальное 
Курганский 
областной 
музыкальный 
колледж им. 
Д.Д. 
Шостаковича  
2015 г. 

Соответст
вие 
занимае-
мой 
должнос-
ти 
06.11.2017 
г. 

Каширинская 
средняя 
общеобразова
тельная 
школа 
18.06.2010-
02.07.2010; 
Каширинская  
ДМШ 
с 15.01.2014 
по 07.08. 
2015 г.; 
Глядянская 
ДМШ 
с10.08.2015г. 
по настоящее 
время 

  
 
 
 
 
 
 
Преподава-
тель  

Ознакомлени
е 
(фортепиано), 
Хор; Вокал; 
Сольфеджио 
 

- - Дирижёр хора. 
Преподаватель  

 ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» 
апрель 2019 г.; 36 час. 
По программе 
«Актуальные вопросы 
реализации 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ». 
 

 4 года 
7 мес. 

 4 года  
7 мес. 

6 Позднякова 
Юлия 
Андреевна 

Среднее 
специальное, 
Курганский 

Соответст
вие 
занимае-

Глядянская 
ДМШ с 
29.08.2016г. 

Преподава-
тель, 
концертмей

Специаль-
ность и 
чтение с 

- - Артист, 
преподаватель 
(фортепиано), 

 2года 2 года 



  областной 
музыкальный 
колледж им. 
Д.Д. 
Шостаковича  
2016 г. 

мой 
должнос-
ти 
24.10.2018 
г 

по настоящее 
время 

стер   листа 
(фортепиано), 
ансамбль, 
ознакомление 
(фортепиано), 
 

концертмейстер 

7 Романова 
Екатерина 
Григорьевна 

 Среднее 
специальное,
Курганское  
областное 
музыкальное 
мчилище  
2000 г. 
2.Высшее 
Челябинская 
Государствен
ная Академия 
Культуры и 
Искусства 
2005г. 

 20.11.2000 – 
30.03.2001гг 
МУ «Детский 
сад № 2» (г. 
Курган); 
11.04.2001- 
15.02.2002гг. 
ГУК «Дворец 
культуры 
железнодоро
жников им. К 
Маркса» 
ЮУЖД МПС 
РФ; 
01.03.2002-
03.09.2002гг. 
НУ «Детский 
дом 
культуры» (г. 
Нижневартов
ск); 
09.09.2002-
31.05.2006гг. 
МОУДО 
«Центр 
детского 
творчества»(г
.Нижневартов
ск); 
01.07.2006-
30.11.2006гг. 
ГУК Омской 
области 
«Дворец 
искусств 
«Сибиряк»; 
01.12.2006-
05.12.2007гг. 
МУК 

Музыкальн
ый 
руководите
ль 
 
Заведующая 
отделом (по 
контракту) 
 
 
 
 
 
 
Культорган
изатор 
 
 
 
 
 
Педагог 
дополнител
ьного 
образования 
 
 
 
 
Ведущий 
методист 
 
 
 
 
 
Методист 
 
 

Специаль-
ность 
(аккордеон, 
баян); 
ознакомление
(другой 
инструмент) 

- - Преподаватель по 
специальности 
«Аккордеон» 
 
Режиссер 
театрализованных 
представлений и 
празднеств, 
преподаватель по 
специальности 
«режиссура 
(театрализованных 
представлений и 
празднеств)» 

ГБОУДПО «Курганский 
областной учебно-
методический центр по 
художественному 
образованию» 
апрель 2019 г.; 36 час. 
По программе 
«Актуальные вопросы 
реализации 
предпрофессиональных 
образовательных 
программ». 
 

8 лет, 6 
мес 

3 года, 
6 мес., 



«Городской 
Дворец 
культуры им. 
Красной 
Гвардии"; 
06.12.2007-
15.08.2008гг. 
ООО «Арт 
Сайнсдевело
пмент»; 
12.09.2008-
04.11.2008гг. 
ГОУ 
«Детский дом 
№4»; 
22.01.2009-
07.09.2009гг. 
МОУДО 
«Детский сад 
№ 354»; 
05.09.2011-
28.11.2011гг. 
ЗАО «Эр-
телеком»; 
01.04.2013-
30.04.2013гг; 
05.06.2013-
28.06.2013гг.  
Казенное 
учреждение 
города Омска 
Центр 
социальной 
поддержки 
населения; 
08.08.2016-
31.10.2016гг. 
Отдел 
образования 
Администрац
ии 
Притобольно
го района; 
07.11.2016-
14.07.2017гг. 

 
 
 
 
 
Кассир 
кинотеатра 
«Планета 
кино» г. 
Омск 
Воспитател
ь 
 
 
 
Музыкальн
ый 
руководите
ль 
 
Менеджер 
по 
маркетингу 
г. Омск 
Помощник 
организатор
а по 
трудовому 
договору 
 
 
 
 
 
 
Методист 
РИМК  
 
 
Специалист 
по 
социальной 
работе 
отделения 
психолого-



ГБУ КЦСОН 
по 
Притобольно
му району; 
УДО 
"Глядянская 
ДМШ" с 
01.09.2018г. 
по настоящее 
время 
 

педагогичес
кой помощи 
семье и 
детям; 
Преподава-
тель 
 
   

8 Бабина О.Н. 
(совмести-
тель) 
 . 

Высшее 
Челябинская 
государствен
ная академия 
культуры и 
искусств,  
2006г. 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 
29.10.2018 
г. 

Глядянская 
ДМШ с 
2009г. 

Преподава-
тель  

Другой 
инструмент 
(аккордеон, 
балалайка), 
коллективное 
музицирован
ие (ложки)  

- - Художественный 
руководитель 
оркестра 
народных 
инструментов, 
преподаватель 

ГБПОУ "Курганский 
областной музыкальный 
колледж им. Д.Д. 
Шостаковича" 
15.05.2018 г.. 
По теме 
"Инструментальное 
исполнительство" -
"Инструменты народного 
оркестра", 72 часа 

29 лет 
  

29 лет 
  

 
 


