
СОСТАВ 

жюри II тура Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств», 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» 2022 года 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

 

1.  Лагейко Евгений 

Иванович 

– преподаватель хореографии Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа №3» городского округа «Город Белгород» 

 

Белгородская область 

2.  Денбновецкая 

Елена Владимировна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 

им. Т. П. Николаевой» 

 

Брянская область 

3.  Алексеева 

Любовь Борисовна 

– директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

им. Л. И. Ошанина Вязниковского района» 

 

Владимирская область 

4.  Бурлакова 

Алла Геннадьевна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановское музыкальное училище (колледж)» 

 

Ивановская область 

5.  Лихачева  

Лариса Геннадиевна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области  

«Калужский областной музыкальный колледж им. С. И. Танеева» 

 

Калужская область 

6.  Репина Татьяна 

Владимировна 

– директор областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  

«Костромской областной музыкальный колледж» 

 

Костромская область 

7.  Широбокова 

Лариса Геннадьевна 

– директор Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа  

искусств № 1 им. Г. В. Свиридова» города Курска 

 

Курская область 



8.  Подаваленко 

Елена Владимировна 

– заместитель директора по методической работе и инновационным 

технологиям бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Орловское художественное 

училище имени Г. Г. Мясоедова» 

 

Орловская область 

9.  Грекова 

Елена Петровна 

– директор государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования «Смоленское 

областное музыкальное училище имени М. И. Глинки» 

 

Смоленская область 

10.  Гудова 

Елена Ивановна 

– директор Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Московский 

государственный колледж музыкального исполнительства 

имени Ф. Шопена» 

 

г. Москва 

11.  Рамизова Анна 

Геннадьевна 

– директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная 

школа № 10 «Динамика» 

 

Пермский край 

12.  Шмельков 

Семен Владимирович 

– доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки 

имени Гнесиных 

 

г. Москва 

13.  Марков 

Никита Владимирович 

– и.о. директора Московской центральной художественной школы 

при Российской академии художеств 

г. Москва 

14.  Копырюлин 

Михаил Сергеевич 

– старший преподаватель федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ростовская государственная консерватория имени 

С. В. Рахманинова» 

 

Ростовская область 

15.  Петрова 

Марина Владимировна 

– преподаватель Пермского государственного хореографического 

училища 

 

Пермский край 

 


