
Информация о персональном составе педагогических работников МКУ ДО «ДШИ п. Михайловка», реализующих дополнительную общеразвивающую 

 программу в области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства», срок обучения 3(4) лет 

ФИО занимаемая 
должность 

Уровень образования, 
квалификация 

ученая 
степен

ь/ 
звание 

повышение квалификации 
переподготовка 

общий стаж стаж 
работы по 
специаль

ности 

преподаваемые 
предметы 

Музыкальное    отделение   
Кантур Юлия 
Николаевна 

преподаватель Высшее 
профессиональное – 
«Восточно-Сибирская 
государственная 
академия 
образования» г. 
Иркутск (учитель 
музыки) 

 

- 2017г. КПК ЧОУ ДПО 
"Байкальский Центр образования"; 
"Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи 
пострадавшим". (18 часов, 
удостоверение); 
2019г. профессиональная 
переподготовка "Педагогика в 
учреждениях дополнительного 
образования: музыкальное 
образование (исполнительство). 
Преподаватель фортепиано" (320 
часа, диплом) 

17 лет 17 лет - специальность 
(фортепиано) 

- ансамбль 
(фортепиано) 

Сорока 
Евгения 

Федоровна 

преподаватель Среднее 
профессиональное – 

Братское музыкальное 
училище (хоровое 
дирижирование) 

 

- 2017г. КПК ЧОУ ДПО 
"Байкальский Центр образования"; 
"Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи 
пострадавшим". (18 часов);  
2021г., . КПК ЦНОиПК творческих 
и управленческих кадров 
Саратовской государственной 
консерватории 
«Отечественная хоровая культура в 
современной исполнительской и 
педагогической практике», в объеме 
36 ч. 

26 лет 26 лет - специальность 
(фортепиано) 
- сольфеджио 

- хор 

Переляев 
Евгений 

Александрович 

преподаватель Высшее 
профессиональное – 

Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет (учитель 
музыки) 

 

- 2017г. КПК ЧОУ ДПО 
"Байкальский Центр образования"; 
"Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи 
пострадавшим". (18 часов); 
2021г. ГОУДПО Иркутский 
областной учебно-методический 
центр культуры и искусства 
«Байкал» «Современные тенденции 

18 лет 18 лет - специальность 
(аккордеон) 
- ансамбль 

(аккордеон) 



в музыкальном образовании. 
Народные инструменты (аккордеон) 
2022г., . КПК ЦНОиПК творческих 
и управленческих кадров 
Саратовской государственной 
консерватории 
«Отечественная хоровая культура в 
современной исполнительской и 
педагогической практике», в объеме 
36 ч. 

Гулин 
Александр 

Михайлович 

преподаватель Иркутское 
училище искусств 
(Преподаватель) 

- 2022г. Переподготовка АНОДПО 
«Институт современного 
образования: музыкальное 
образование (исполнительство). 
Преподаватель по классу гитары 
ДМШ, ДШИ. 

3года 1год - специальность 
(гитара) 

Позднякович 
Любовь 

Ивановна 

преподаватель Среднее 
профессиональное 

Иркутский 
педагогический колледж 

№3 (учитель музыки) 

- 2017г. КПК ЧОУ ДПО 
"Байкальский  Центр образования"; 
"Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи 
пострадавшим". (18 часов, 
удостоверение); 
2020г. КПК ЧОУДПО 
"Межрегиональный инновационный 
научно-исследовательский институт 
"Специальное открытое 
международное образовательное 
пространство""Методическая 
компетентность преподавателя в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
педагога дополнительного 
образования детей и взрослых";  г. 
Иркутск.(36ч.) 

45 лет 27 лет - специальность 
(фортепиано) 
- сольфеджио 

- ансамбль 
(фортепиано) 

 

Перова Галина 
Владимировна 

преподаватель Среднее 
профессиональное 

Худжинское 
музыкальное училище 

 (учитель музыки) 

- 2017г. КПК ЧОУ ДПО 
"Байкальский  Центр образования"; 
"Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи 
пострадавшим". (18 часов, 
удостоверение); 
2018г. Профессиональная 
переподготовка, ЧОУДПО 
"Межрегиональный инновационный 
научно-исследовательский институт 
"Специальное открытое 

28 лет 25 лет - слушание музыки 
- муз. литература 

- фортепиано  



международное образовательное 
пространство" г. Иркутск, 
"Педагогика дополнительного 
образования. Преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин"; 
2022г. КПК ЦНОиПК творческих и 
управленческих кадров Саратовской 
государственной консерватории 
«Современные технологии и 
методики преподавания теории и 
истории музыки» 36 часов. 

Дергачев 
Евгений 

Николаевич 

преподаватель ФГБОУВО «Сибирский 
государственный 

институт искусств им. Д. 
Хворостовского» 
(Преподаватель. 
Концертмейстер) 

-  3 года 1 год - специальность 
(гитара) 
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