
 

 

Администрация МКОУ ДО «Уржумская ДШИ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование Повышение квалификации Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Поощрения, 

награды 

1 Полякова 

Ирина Анатольевна 

директор 

высшее 

Вятский 

Государственный 

гуманитарный 

университет, 2004г. 

Обучение (инструктирование) специалистов 

в сфере культуры по предоставлению услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

2017 г. 

«Пользователь персонального компьютера» 

2018 г. 

«Методика и технологии дополнительного 

образования детей» 2019 г. 

36 лет 30 лет Почетная грамота 

Министра культуры 

РФ 

2 Крупина  

Лариса Владимировна 
заместитель директора 

среднее специальное 

Кировское училище 

искусств, 1994г. 

высшее 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

культуры, 1998г. 

 «Пользователь персонального 

компьютера» 2018 г. 

«Современные подходы к 

дополнительному образованию детей» 

2018г. 

29 лет 21 год Почетная грамота 

Правительства 

Кировской области 
 

Почетная грамота 

департамента 

культуры 

Кировской области 

 

 

 

Педагогический коллектив МКОУ ДО «Уржумская ДШИ» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

Образование Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Поощрения, 

награды 

1 Александрова 

Ирина Владимировна 

преподаватель отделения 

«Раннее эстетическое 

развитие», Слушание 

музыки, Музыкальная 

литература  

среднее 

профессиональное 

Кировское областное 

культурно-

просветительское 

училище культуры, 

1990 г.  

 

Высшая  «Современные подходы 

к дополнительному 

образованию детей»  

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе 

«Педагогика 

дополнительного 

образования детей», в 

объеме 336 часов 2020г. 

 

«Учитель-логопед», в 

объеме 300 часов 2021 г. 

22 года 19 лет Почетная грамота 

Главы 

Уржумского 

муниципального 

района 



2 Кожевникова 

Галина Александровна 

преподаватель по классу 

фортепиано 

среднее специальное 

Кировское училище 

искусств, 1970 г. 

Высшая «Современные подходы 

к дополнительному 

образованию детей» 

2018г. 

52 года 52 года Благодарственное 

письмо 

Правительства 

Кировской 

области 
 

3 Колабина 

Ирина Витальевна 

преподаватель отделения 

«Народное пение» 

среднее специальное 

Кировский областной 

колледж культуры, 

1998 г. 

Высшая  «Методика и практика 

работы с народно-

певческим коллективом» 

2018 г. 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 2018 г. 

«Проектирование 

инклюзивного и 

образовательного 

пространства: организация 

урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ» 

2018 г. 

 

 

 

 

 

24 года 17 лет Почетная грамота 

департамента 

образования 

Кировской 

области 

4 Крупина 

Лариса Владимировна 

преподаватель по классу 

домры 

среднее специальное 

Кировское училище 

искусств, 1994 г. 

 

высшее 

Санкт-Петербургская 

государственная 

академия культуры, 

1998 г. 

Высшая «Пользователь 

персонального 

компьютера» 2018 г. 

«Современные подходы к 

дополнительному 

образованию детей» 2018г. 

29 лет 29 лет Почетная грамота 

Правительства 

Кировской 

области 

Почетная грамота 

департамента 

культуры 

Кировской 

области 

5 Ложкина Елена 

Сергеевна 

преподаватель отделения 

«Изобразительное 

искусство» 

среднее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

профессиональное 

без категории - 2 года  

9 месяцев 

7 месяцев  



училище № 19 г. 

Кирова, 2011 г. 
 

высшее 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Вятский 

государственный 

университет» г. 

Киров, 2016 г. 

6 Полякова  

Ирина Анатольевна 

преподаватель по классу 

фортепиано 

среднее специальное 

Кировское училище 

искусств, 1986 г. 

Высшая Обучение 

(инструктирование) 

специалистов в сфере 

культуры по 

предоставлению услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

2017 г. 

«Пользователь 

персонального 

компьютера» 2018 г. 

«Методика и технологии 

дополнительного 

образования детей» 2019 г. 

«Концертмейстерское 

мастерство как 

направление 

музыкального искусства» 

2020 г. 

«Методическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых» 2021 г. 

36 лет 36 лет Почетная грамота 

Министра 

культуры РФ 

7 Савинцева 

Любовь Михайловна 

преподаватель по классу 

фортепиано 

среднее специальное 

Кировское училище 

искусств, 1974 г. 

Первая «Методика и технологии 

дополнительного 

образования детей» 2019 г. 

48 лет 48 лет Почетная грамота 

департамента 

культуры 

Кировской 

области 

 



8 Силина 

Лариса Васильевна 

преподаватель по классу 

фортепиано, 

теоретических дисциплин 

и хора 

среднее специальное 

Кировское училище 

искусств, 1984 г. 

Высшая «Современные технологии 

преподавания. Теория и 

практика» 2017 г. 

«Педагогические 

технологии реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ» 2019 г. 

44 года 38 лет Благодарность 

Министра 

культуры РФ 
 

Почетная грамота 

Правительства 

Кировской 

области 

9 Шуклина 

Галина Владиленовна 

преподаватель отделения 

«Изобразительное 

искусство» 

среднее специальное  

Кировское областное 

художественное 

училище, 1987 г. 

Высшая  «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях образовательной 

организации» 2017 г. 

«Педагогические 

технологии реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ» 2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка  
по программе «Педагогика 

дополнительного 

образования детей», в 

объеме 336 часов 2020г. 

24 года 14 лет Благодарственное 

письмо Главы 

Уржумского 

муниципального 

района 

 


