
                                                                                                                                   

Таблица комплектования руководителями (директорами, заведующими, заместителями руководителей, 

руководителями структурных подразделений, старшими мастерами) и педагогическими кадрами на 2016-2017 учебный 

год муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гавриловская школа 

искусств»   
Ф.И.О. 

работника, 

должность по 

основному месту 

работы 

(директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и 

т. д.) и 

внутреннему 

совместительств

у.                                

Награды 

(государственны

е, отраслевые) 

Дата 

рожден

ия 

(ч,м,г).                              

Дата 

последн

его 

профос

мотра 

(ч.м.г.) 

 

Результаты 

аттестации 

(квалификационн

ая категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

прохождения, 

ч.м.г.) 

 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка 

(указать направление 

переподготовки, год 

прохождения).  

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

Стаж 

Общий Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Пустотина 

Маргарита 

Алексеевна, 

директор,  

преподаватель  

фортепианного 

отделения  

 

29.01.           

1975г. 

Соответствие по 

занимаемой 

должности                       

Приказ по школе 

№ 26 от 

25.12.2015г. 

средне – 

специальное, 

Белинское 

педагогическое 

училище, учитель 

начальных классов 

и организатор 

творческого 

движения 

 

АНО «Институт 

социально – 

гуманитарных  

исследований, 

экономики и 

инноваций»  

№342403267282 от 

30.12.2015 

«Менеджмент в 

образовании» 

Осуществляет 

профессиональную 

фортепиано 

 

23 17 



переподготовку по 

специальности 

53.02.03. 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) в 

ТГМПИ им. 

Рахманинова  

Усенко Раиса 

Павловна 

преподаватель 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин 

 

18.07. 

1958г. 

Соответствие по 

занимаемой 

должности                       

Приказ по школе 

№ 26 от 

25.12.2015г. 

 

высшее,             

Целиноградский 

ГПИ им. Сейфулина  

музыка и пение 

ТГМПИ им. 

Рахманинова 

Факультет 

повышения 

квалификации № 

1731 2016г. 

 

фортепиано 35 2007г. 

Рогожина 

Евгения 

Валерьевна 

преподаватель 

фортепиано и 

теоретических 

дисциплин 

 

23.05.       

1972 

Соответствие по 

занимаемой 

должности                       

Приказ по школе 

№ 26 от 

25.12.2015г 

средне – 

специальное, 

Душанбинское  

педагогическое 

училище, учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

ТГМПИ им. 

Рахманинова 

Факультет 

повышения 

квалификации № 999 

2014 г.        

фортепиано 

– 

теоретическ

ие 

дисциплин

ы  

 

26 21 

Пустотина 

Надежда 

Александровна  

преподаватель  

народного  

отделения  

19.05.       

1955г. 

Соответствие по 

занимаемой 

должности                       

Приказ по школе 

№ 26 от 

25.12.2015г  

средне – 

специальное, 

Тамбовское 

муз.училище им. 

Рахманинова 

руководитель 

самодеятельного 

ТГМПИ им. 

Рахманинова 

Факультет 

повышения 

квалификации  № 

1123 2014 г. 

Гитара  35 15 



  
оркестранародных 

инструментов, 

преподаватель в 

ДМШ 

 

Морозова 

Ольга 

Петровна 

методист  

 

13.05. 

1982г. 

 Вторая 5 лет 

Приказ по школе 

№ 26 от 

01.12.2010г.  

высшее, ТГУ им 

Державина, 

институт филологии 

 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»№ 

01412 2010 г. 

методист 13 10 

Авсеенко 

Евгения 

Владимировна  

 

02.07.                                                     

1986г. 

Соответствие по 

занимаемой 

должности                       

Приказ по школе 

№ 26 от 

25.12.2015г 

Высшее, ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 

дирижѐр 

академического 

хора 

ТГМПИ им. 

Рахманинова 

Факультет 

повышения 

квалификации  № 

1411 2015 г. 

Фортепиано

,  хор 

13 10 

 

 

 

 
 


