
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Красногорская детская музыкальная школа» 

 
Сведения о педагогических кадрах 

На 01.01.2021 г. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Уровень 
образования 

Наименование и год 
окончания учебного 

заведения 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Квалификаци
онная 

категория или 
соответствие 
занимаемой 
должности, 

 год 
присвоения 

 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) с указанием 

темы, года прохождения 

1 Дробкова 
Светлана 
Ивановна 

Высшее 
 

Брянский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель начальных 
классов, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования»,2000 
г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушание 
музыки, 
Музыкальная 
литература, 
Фортепиано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Высшая, 2018 
г. 

1) 2017 год 
Профессиональная 
переподготовка (в 
объёме 260часов) 
«Менеджер в 
образовании» 
2) КПК 2018 год 
 «Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательной 
организации» 
3) КПК 2020 год 
«Инструментальное 
исполнительство» 
4) Профессиональная 
переподготовка (в 
объёме 530часов) 
«Преподаватель 
музыкально-



 
 

теоретических 
дисциплин в ДМШ, 
ДШИ», Преподаватель 
фортепиано в ДМШ, 
ДШИ»,2021 

2 Бохан  
Анна 
Васильевна 

Среднее 
специальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
 

Брянский областной 
колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства, 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского  

Преподаватель 
игры на 
инструменте, 
концертмейстер, 
артист оркестра, 
ансамбля 
(Инструментальное 
исполнительство, 
Инструменты 
народного 
оркестра, 
аккордеон) 2010 г. 
Учитель музыки 
(музыкальное 
образование), 
2014 г 

 Специальность 
«аккордеон», 
Специальность 
«Фортепиано», 
Общее 
фортепиано. 

Высшая  
2018г. 

1) КПК 2016 год  
«Музыкальное 
исполнительство» 
«Баян/аккордеон»  
2) Профессиональная 
переподготовка (в 
объёме 530часов) 
Преподаватель 
фортепиано в ДМШ, 
ДШИ»,2021 
 

3 Грибанов 
Роман 
Васильевич 

Среднее 
специальное 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр 
 

 Брянский областной 
колледж 
музыкального и 
изобразительного 
искусства 
 
 
 
 
Орловский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 2017 г. 

Преподаватель 
игры на 
инструменте, 
концертмейстер, 
артист оркестра, 
ансамбля 
(Инструментальное 
исполнительство), 
2013 г. 
Инструменты 
народного 
оркестра,  
   Артист ансамбля, 

Народные 
инструменты 
баян, аккордеон 
Общее 
фортепиано 
 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
2020 г. 

1)  КПК 2020 год 
«Инструментальное 
исполнительство», 
2) Профессиональная 
переподготовка (в 
объёме 530часов) 
Преподаватель 
фортепиано в ДМШ, 
ДШИ»,2021 
 



 Артист оркестра, 
Концертмейстер, 
Руководитель 
творческого 
коллектива. 
Преподаватель 
(баян, аккордеон и 
струнные 
щипковые 
инструменты), 2017 

4 Грибанова 
Ирина 
Валерьевна 

Среднее 
специальное 
 
 
 
 
Высшее 
 

Клинцовское 
педагогическое 
училище 
 
 
 
Брянский 
государственный 
университет имени 
академика И.Г. 
Петровского . 

Учитель музыки 
общеобразовательн
ой школы 
(музыкальное 
образование), 
1997 г. 
Педагог-психолог 
(Педагогика и 
психология),2003 
 
 

 Специальность 
«фортепиано», 
хор 

 Первая 
2018 г. 

1) КПК 2020 год 
«Инструментальное 
исполнительство» 
2) Профессиональная 
переподготовка (в 
объёме 530часов) 
«Преподаватель 
фортепиано в ДМШ, 
ДШИ»,2021 

5 Рожкова Раиса 
Михайловна 

Среднее 
специальное 

 Брянское 
музыкальное 
училище 

Руководитель 
самодеятельного 
оркестра народных 
инструментов, 
преподаватель 
музыкальной 
школы (народные 
инструменты: 
аккордеон),1981 г. 
 

 Специальность 
«аккордеон», 
«баян». 
Специальность 
«Фортепиано»  

Первая 
2018  г. 

 1) КПК 2020 год 
«Инструментальное 
исполнительство» 
2)  Профессиональная 
переподготовка (в 
объёме 530часов) 
«Преподаватель 
музыкально-
теоретических 
дисциплин в ДМШ, 
ДШИ»,2021 

 


