
Учителя музыки и ИЗО 

 

Теплухина Марина Николаевна 
Учитель первой квалификационной категории 
Педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель музыки, педагог дополнительного образования 
ОДОД, педагог-организатор 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация 
Руководитель самодеятельного народного оркестра 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Культурно-просветительная работа 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Профессиональная деятельность в сфере общего 
образования: учитель музыки в соответствии с 
ФГОС – (профессиональная переподготовка), 2018г.; 

 Педагогика дополнительного образования детей и 
взрослых – (профессиональная переподготовка), 
2019г.; 

  Как организовать дистанционное обучение 
школьников и студентов, 2020г.; 

 Федеральные государственные образовательные 
стандарты 2022 и содержание примерных основных 
образовательных программ по музыке, 2022г. 

 

Обший стаж работы 
44 года 

Стаж работы по 
специальности 

37 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Музыка, ансамбль барабанщиц 
 



 

Туралина Екатерина Владимировна 
Без категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель ИЗО, педагог дополнительного образования  
 

Уровень образования 
Высшее образование 

Квалификация Образование в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
Педагогическое образование. Бакалавр 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет  

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 2020г.; 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технология, методы и средства, 2020г.; 

 Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 2022г. 
 

 

Обший стаж работы 
8 лет 

Стаж работы по 
специальности 

7 лет 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Изобразительное искусство, волшебная кисточка, стихия 
цвета 

 

 

Деменева София Владимировна 
Учитель первой квалификационной категории 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель музыки, педагог дополнительного образования 
ОДОД 

 



Уровень образования Среднее профессиональное образование. 
Высшее образование. 

Квалификация Дирижер хора, учитель музыки и пения в 
общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в 

ДМШ. 
Историк. 

 
Наименование направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Хоровое дирижирование.  
История. 

Ученая степень (при 
наличии) 

Не имеет 

Ученое звание (при наличии) 
Не имеет 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства, 2020г.; 
 Технологические и методические аспекты 
конструирования урока музыки в соответствии с 
требованиями ФГОС, 2022г.; 

 Нормативно-правовые и психолого-педагогические 
основы дополнительного образования детей, 2022г.; 

 Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя, 2022г. 

 

Обший стаж работы 
39 лет 

Стаж работы по 
специальности 

39 лет  

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
Музыка, хор 

 


