
Сведения о прохождении  аттестации 
преподавателей БОУ ДО «Детская школа искусств № 16» г. Омска

по состоянию на 01 января 2019 года

        Аттестация педагогических работников БОУ ДО «ДШИ № 16» г. Омска
осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  проведения  аттестации
педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  утвержденного   приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276.

№ Ф.И.О. преподавателя,
специализация

Период  работы в
учреждении,

педагогический стаж
на 01.09.18 г.

Наличие категории,
дата аттестации

Срок действия
категории

(или дата графика
аттестации)

1. Беловолова Виктория 
Васильевна, преподаватель 
музыкального отделения

с 01.09.2017 г.
пед.стаж 01 г. 00 м.

Нет Поставлена в 
график проведения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности на 
03.09.2019 г.

2. Бутенко Екатерина 
Валерьевна, преподаватель 
музыкального  отделения 

с 08.06.2018 г., 
пед.стаж 00 г. 00 м.

Нет Поставлена в 
график проведения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности на 
10.09.2020 г.

3. Драганова Наталья 
Юрьевна, 
преподаватель 
музыкального отделения, 
декретный отпуск  с 
05.03.2017 г.

с 01.09.2014 г.
пед.стаж 05 л. 05 м.

Нет  (аттестацию в целях
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности не проходят 
беременные женщины; 
женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и
родам)

4. Завьялова Анна 
Евгеньевна, преподаватель 
художественного 
отделения (отделение 
дополнительных платных 
услуг), декретный отпуск
 с 01.03.2017 г.

с 01.01.2015 г.
пед.стаж 04 г. 04 м.

Нет  (аттестацию в целях
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности не проходят 
беременные женщины; 
женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и
родам)

5. Кузнецова Галина 
Павловна, преподаватель 
музыкального отделения

с 01.09.2002 г.
пед.стаж 31 г. 08 м.

Высшая по 
должности 
преподаватель, 
27.02.2014 г.

5 лет, 
по 27.02.2019 г.

6. Лобова Ирина 
Анатольевна, 
преподаватель 
художественного 
отделения

с 01.01.1996 г.
пед.стаж 30 л. 00 м.

Высшая по 
должности 
преподаватель, 
27.11.2018 г.

5 лет
по 26.11.2023 г.

7. Микина Елена Юрьевна, 
преподаватель 
музыкального отделения, 

01.09.2011 г.
пед.стаж 05 л. 05 м.

Первая по 
должности 
концертмейстер 

5 лет,
по 30.10.2019 г.– 
концертмейстер;



концертмейстер 30.10.2014 г.;
Первая по 
должности 
преподаватель 
27.11.2014  г.

27.11.2019 г. - 
преподаватель

8. Надыкто Александра 
Владимировна, 
преподаватель 
художественного 
отделения

01.09.2018 г.
пед. стаж 00 л. 00 м.

Нет Поставлена в 
график проведения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности на 
05.09.2021 г.

9. Новоселова Ольга 
Ивановна, 
преподаватель 
музыкального отделения

с 01.09.1999 г.
пед.стаж
37 л. 06 м.

Высшая по 
должности 
преподаватель, 
29.11.2016 г.

5 лет, 
по 29.11.2021 г.

10. Пенькова Лариса 
Анатольевна, 
преподаватель 
музыкального отделения

с 01.09.2015 г., 
пед.стаж 22 г. 02 м.

Высшая по 
должности 
преподаватель, 
24.02.2015 г.

5 лет, 
по 24.02.2020 г.

11. Перистова Лариса 
Михайловна,
преподаватель 
художественного 
отделения

с 17.01.1994 г.,
пед.стаж 36 л. 10 м.

Высшая по 
должности 
преподаватель, 
30.10.2014 г.

5 лет, 
по 30.10.2019 г.

12. Пожидаев Данил 
Анатольевич, 
преподаватель 
музыкального отделения

01.09.2018 г.,
пед. стаж 00 л. 00 м.

Нет Поставлен в график 
проведения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности на 
05.09.2021 г.

13. Полева Елена Геннадьевна,
преподаватель 
художественного 
отделения (отделение 
дополнительных платных 
услуг)

с 01.01.2015 г.
пед.стаж 2 г. 11 м.

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
преподаватель, 
24.11.2017 г.

5 лет, 
по 24.11.2022 г.

14. Прокопьева Ольга 
Владимировна, 
преподаватель 
музыкального отделения, 
декретный отпуск  с 
17.04.2017 г.

с 01.09.2005 г.
пед.стаж 16 л. 05 м.

Первая по 
должности 
преподаватель, 
27.02.2014 г.

5 лет, 
по 27.02.2019 г.

15. Пякилля Антонина 
Ивановна, преподаватель 
художественного 
отделения

22.11.2018 г.,
пед. стаж 00 л. 00 м.

Нет Поставлена в 
график проведения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности на 
05.09.2022 г.



16. Ткаченко Анатолий 
Анатольевич, 
концертмейстер

с 13.10.2015 г.
пед.стаж 02 г. 11 м.

Аттестован на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
концертмейстер, 
24.11.2017 г.

5 лет,
по 24.11.2022 г.

17. Тюменцева Виктория 
Станиславовна, 
преподаватель 
музыкального отделения

с 11.10.1993 г.
пед.стаж
29 л. 01 м.

Первая по 
должности 
преподаватель, 
27.11.2014 г.

5 лет,
по 27.11.2019 г.

18. Фатко Ксения 
Владимировна, 
преподаватель 
художественного 
отделения, декретный  
отпуск:
19.08.12-01.09.201 г.,
с 26.03.2016 г.

с 01.09.2009 г.
пед.стаж
09 л. 00 м.

Нет (аттестацию в целях 
подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности не проходят 
беременные женщины; 
женщины, находящиеся в 
отпуске по беременности и
родам)

19. Хасанова Лилия 
Андреевна, преподаватель 
художественного 
отделения 

с 17.02.2014 г.
пед.стаж 04 г. 06 м.

Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
преподаватель 
18.03.2016 г.

5 лет, 
по 18.03.2021 г.

20. Меженная Оксана 
Станиславовна, директор, 
преподаватель 
художественного  
отделения

с 24.08.16 г. по 
24.08.17 г. ;
с 01.12.2017 г.
пед.стаж 22 г.00 м.

Высшая по 
должности 
преподаватель,
27.09.2016 г.

5 лет,
 по 27.09.2021 г.

21. Чикунова Ирина 
Михайловна, заместитель 
директора, преподаватель 
музыкального отделения

с 01.09.1996 г.
пед.стаж 32 г. 07 м.

Первая по 
должности 
преподаватель, 
27.03.2014 г.

5 лет,
 по 27.03.2019 г.

22. Колядина Светлана 
Владимировна, 
преподаватель 
музыкального отделения 
(совместитель)

с 01.09.2002 г.
пед.стаж 34 г. 09 м..

Высшая по 
должности 
преподаватель, 
30.10.2018 г.

5 лет,
 по 28.10.2023 г.


