
Педагогический состав Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств с.Пажга». 

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Образование 

(квалификация 

по диплому) 

Квалификация 

(наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности) 

 

Должность Повышение 

квалификаци

и  

Стаж: 

общий/ 

педагог

ический 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

 

Преподаваем

ые учебные 

предметы. 

Контактные 

телефоны, 

адрес 

электронной 

почты. 

Полякова 

Галина 

Михайловна 

Высшее. 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Сыктывкар 

 

 

«Технология и 

предпринимательс

тво» (Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва) 

 

директор 10.2021г 

«Деятельность 

ДШИ в 

современных 

условиях» 

40/34 -  8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

Казанков 

Алексей 

Сергеевич 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 

П. Сорокина 

 

 

Прикладная 

информатика 

(Прикладная 

информатика в 

экономике) 

 

 

Заместитель 

директора по 

информатизаци

и 

- 1/1 -  8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

Бондаренко 

Наталия 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное. 

Сыктывкарское 

училище 

искусств)  

 

 

Преподаватель 

ДМШ по классу 

фортепиано 

(Фортепиано). 

преподаватель 

по классу 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

02.2022 

Современные 

педагогические 

технологии в 

работе 

концертмейсте

ра-пианиста. 

40/40 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано». 

 

Специальность 

и чтение с 

листа», 

ансамбль, 

концертмейсте

рский класс. 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

mailto:dsipazga@mail.ru
mailto:dsipazga@mail.ru
mailto:dsipazga@mail.ru


Титаренко 

Нелли 

Сергеевна 

Среднее 

специальное. 

Воронежское 

хореографическо

е училище. 

Артистка 

ансамбля 

народного танца 

(Артистка 

ансамбля 

народного танца). 

преподаватель 

хореографии 

04.2022 

Правила 

исполнения 

движений 

классическо

го танца по 

программе 

1-го года 

обучения в 

Академии 

Русского 

балета им. 

А.Я. 

Вагановой. 

 

 

38/38 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Танец, 

классический 

танец 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

Полякова 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

специальное. 

Коми 

Республикански

й колледж 

культуры 

 

 

 

 

 

руководитель 

хореографическог

о коллектива, 

педагог-хореограф 

(социально-

культурная 

деятельность, 

народное 

художественное 

творчество), 

преподаватель 

хореографии, 

руководитель 

ансамбля танца 

«Отрада» 

04.2022 

Народно-

сценический 

танец: 

обработка, 

применение и 

сохранение 

фольклорных 

традиций. 

28/28 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество», ансамбль танца 

«Отрада» 

Народно-

сценический 

танец, ритмика, 

подготовка 

концертных 

номеров. 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

Высшее. 

 Коми 

государственный 

педагогический 

институт 

г.Сыктывкар 

 

 

 

 

педагог-психолог. 

mailto:dsipazga@mail.ru
mailto:dsipazga@mail.ru


Поляков 

Василий 

Анатольевич 

Высшее. 

Санкт – 

Петербургский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства 

 

Хормейстер 

фольклорист 

(народное 

художественное 

творчество). 

концертмейсте

р, 

руководитель 

ансамбля танца 

«Отрада» 

 

10.2019 

Современное 

звуковое 

оборудование. 

26/26 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество», ансамбль танца 

«Отрада» 

Танец, 

классический 

танец,  

народно-

сценический 

танец, ритмика, 

подготовка 

концертных 

номеров. 

 

 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

Комлева 

Анастасия 

Валентиновна 

Среднее 

специальное 

ГБОУ СПО РК 

«Колледж 

искусств 

Республики 

Коми» 

 

Артист – 

вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного хора 

(сольное и 

хоровое народное 

пение). 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин 

10.2019 

Мастерская 

хормейстера: 

актуальные 

вопросы 

вокально-

хоровой 

работы 

6/6 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано», 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество», 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

хор, вокальный 

ансамбль. 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

mailto:dsipazga@mail.ru
mailto:dsipazga@mail.ru


Кузьбожева 

Анна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное. 

ГПОУ РК «Коми 

республикански

й колледж 

культуры им. 

В.Т. Чисталева 

Художник-мастер 

(Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы); 

  

 

преподаватель 

декоративно-

прикладного 

творчества 

10.2019 

«Компьютерна

я графика: 

векторный 

редактор 

ADOBE 

ILLUSTRATO

R» 

17/13 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области декоративно-

прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Прикладное 

творчество, 

Основы 

изобразительно

й грамоты и 

рисование, 

лепка, беседы 

об искусстве, 

живопись, 

работ в 

материале, 

композиция 

прикладная, 

история 

искусства. 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

сервиса и 

экономики. 

 

 

 

 

 

Менеджер 

(менеджмент 

организации) 

Казанкова 

Наталия 

Дмитриевна 

Высшее. 

ФГБОУ 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет им. 

Питирима 

Сорокина» 

г.Сыктывкар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народно-

художественная 

культура 

(руководство 

студией 

декоративно-

прикладного 

творчества) 

преподаватель 

декоративно-

прикладного 

творчества 

02.2022 

«Методика 

организации 

учебных 

постановок в 

курсах 

рисунка, 

живописи и 

композиции» 

2/2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области декоративно-

прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Рисунок, 

живопись, 

работ в 

материале, 

композиция 

прикладная, 

история 

искусства. 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

mailto:dsipazga@mail.ru
mailto:dsipazga@mail.ru


Осипова Ирина 

Станиславовна 

Среднее 

специальное. 

ГПОУ РК «Коми 

республикански

й колледж 

культуры им. 

В.Т.Чисталева» 

 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

(народное 

художественное 

творчество). 

преподаватель 

хореографии 

03.2021 

Самодеятельно

е 

хореографичес

кое творчество: 

русский 

народный 

танец» 

4/3 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Ритмика, 

гимнастика, 

современный 

танец, 

подготовка 

концертных 

номеров, 

история 

хореографичес

кого искусства. 

 

 

 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

 

Мелешева 

Елизавета 

Евгеньевна 

Среднее 

специальное. 

ГПОУ РК «Коми 

республикански

й колледж 

культуры им. 

В.Т.Чисталева» 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

(народное 

художественное 

творчество). 

преподаватель 

теоретических 

дисциплин. 

- 1/1 Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано», 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество», 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

в области музыкального 

искусства «Фортепиано». 

 

 

Слушание 

музыки, 

музыкальная 

литература, 

сольфеджио, 

хор, вокальный 

ансамбль. 

8(82130)78-336 

dsipazga@mail.ru 

 

Филиалов организация не имеет. 

mailto:dsipazga@mail.ru
mailto:dsipazga@mail.ru

