
Список педагогических работников МБУДО «Чеховская детская школа искусств»  

по состоянию на 01 января 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е Диплом 

(наименование и 

место учебного 

заведения, дата 

окончания) 

Специальность и 

квалификация по 

диплому (полностью) 

Стаж 

работы 

Квалификационн

ая категория 
КПК 

ЧЕРНЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

114 
Алѐшина 

Ольга Викторовна 

Преподаватель 

народных 

инструментов 

Среднее 

профессиональное 

1 МОМУ, г. Коломна 

Диплом ЕТ № 750296, 

1985 г. 

«Народные 

инструменты (баян)» 

Преподаватель ДМШ 

по классу баяна, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 34 г. 

5 мес. 

Высшая 

«Преподаватель» 

«Баян, аккордеон», 

2011 г. 

Среднее 

профессиональное 

НМЦ ГАОУ СПО МО 

«Московский 

областной колледж 

искусств» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

2012 г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Преподаватель по 

классу гитары 

115 
Мицкевич Татьяна 

Константиновна 

Преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейстер 

Среднее 

профессиональное 

Могилёвское 

музыкальное училище, 

Диплом НТ-I 

№180596, 1991 г. 

«Фортепиано» 

Преподаватель, 

концертмейстер 

17 л. 

5 мес. 

Первая 

«Преподаватель» 
«Развитие технических 

навыков в классе 

фортепиано ДШИ», 

2018 г. 
Высшее 

Московская академия 

образования 

Н.Нестеровой 

Диплом ВСГ 

№5660166, 2012 г. 

«Маркетинг» 

Маркетолог по 

специальности 

Высшая 

«Концертмейстер» 

116 
Пантелеева Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 

хоровых 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное 

Камышинское 

училище искусств 

Диплом СТ № 897026, 

1996 г. 

«Хоровое 

дирижирование, 

руководитель 

творческого 

коллектива» Учитель 

музыки, 

преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

19 л. 

10 мес. 

Высшая 

«Преподаватель» 
«Теория музыки» 



Высшее 

Московский городской 

педагогический 

университет, 

Диплом ВСГ 

№ 926740, 2010 г. 

«Психология» 

преподаватель 

психологии 

«Хоровое 

дирижирование» 

117 
Терентьева 

Елена Юрьевна 

Преподаватель 

художественных 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное 

Московский областной 

педагогический 

колледж, 

Диплом УТ №138077, 

г. Серпухов, 1997 г. 

«Учитель рисования и 

черчения» 

Учитель рисования и 

черчения 

9 л. 
Первая 

«Преподаватель» 

«Рисунок, живопись, 

скульптура», 2016 г. 

Высшее 

Московский 

гуманитарный 

институт 

Диплом КВ №88780, 

г. Москва, 2012 г. 

«Художественная 

роспись по дереву» 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Инновационные 

подходы преподавания 

живописи и композиции 

в Детской школе 

искусств», 2019 г. 

118 

Чачалова 

Елена 

Евгеньевна 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Среднее 

профессиональное 

Минское музыкальное 

училище 

Диплом Щ №115398 

г. Минск, 1976 г. 

«Фортепиано» 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

43 г. 
Высшая 

«Преподаватель» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

музыкально-

теоретических 

дисциплин учреждений 

дополнительного 

образования», 2018 г. 

Среднее 

профессиональное 

2 МОМУ 

Диплом СБ №2438572 

г. Пушкино, 2002 г. 

«Теория музыки, 

Преподаватель 

музыкально-

теоретических 

дисциплин 

Высшее 

Минский 

педагогический 

институт 

Диплом ИВ № 214944 

г. Минск, 1982 г 

«Музыка и пение» 

Учитель музыки и 

пения 

 


