
Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным образовательным программам 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусства «Фортепиано» и «Народные 
инструменты», дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств «Фортепиано» и 

«Народные инструменты» 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, 
занимаемая 
должность 

Уровень образования, какое 
образовательное учреждение 
профессионального обучения 
окончил (а), специальность по 
диплому 

Информация о дополнительном профессиональном образовании 
(наименование образовательной программы, по которой 
проводилось обучение, продолжительность обучения, дата 
завершения обучения) 

Квалификационная 
категория, 
подтверждение 
занимаемой 
должности 

Стаж работы 

      

1 

 

 

 

Дробкова 
Светлана 
Ивановна, 
преподаватель 

Высшее, 
Брянский государственный 
педагогический университет, 
«Педагогика и методика 
начального обучения» 

Программа «Инструментальное исполнительство, 72 часа,  2020 г. 
Профессиональная переподготовка: «Педагогика в учреждениях 
дополнительного образования (теория музыки) Преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин ДМШ, ДШИ», 530 часов, 
2020-2021 г. 
 «Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 
музыкальное образование (исполнительство). Преподаватель 
фортепиано ДМШ, ДШИ»», 530 часов,  2020-2021 г. 

Высшая 25 лет 

2. Рожкова Раиса 
Михайловна, 
преподаватель 

Среднее спец. Брянское 
музыкальное училище, 
преподаватель музыкальной 
школы, руководитель оркестра 
народных инструментов 

Программа «Инструментальное исполнительство, 72 часа,  2020 г. 
Профессиональная переподготовка: «Педагогика в учреждениях 
дополнительного образования (теория музыки) Преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин ДМШ, ДШИ», 530 часов, 
2020-2021 г. 

 

I (ПЕРВАЯ) 

 

 

37 лет 



3 Грибанова 
Ирина 
Валерьевна, 

преподаватель 

Высшее. Брянский 
государственный университет им. 
академика И.Г. Петровского, 
«Педагогика и психология». 
Среднее спец.: Клинцовское 
педагогическое училище, 
музыкальное образование 

Программа «Инструментальное исполнительство, 72 часа,  2020 г. 
«Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 
музыкальное образование (исполнительство). Преподаватель 
фортепиано ДМШ, ДШИ»», 530 часов,  2020-2021 г. 

 

 

I (ПЕРВАЯ) 

 

 

8 лет. 

4. Грибанов 
Роман 
Васильевич, 
преподаватель 

Бакалавр. Брянское музыкальное 
училище. Орловский 
государственный институт 
культуры, 2017 
 

Программа «Инструментальное исполнительство, 72 часа,  2020 г. 
«Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 
музыкальное образование (исполнительство). Преподаватель 
фортепиано ДМШ, ДШИ»», 530 часов,  2020-2021 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности. 

 

3 года 

5.  Бохан Анна 
Васильевна 

Высшее. Брянский 
государственный университет 
имени академика И.Г. 
Петровского, Брянский областной 
колледж музыкального и 
изобразительного искусства. 

Программа «Инструментальное исполнительство, 72 часа,  2017 г. 
«Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 
музыкальное образование (исполнительство). Преподаватель 
фортепиано ДМШ, ДШИ»», 530 часов,  2020-2021 г. 

Высшая 11 лет 

 


