
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренн

ых учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вне

шнего 

совместительств

а; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

- договор ГПХ) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образователь

ную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких (научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
УПО.01.01 

Русский язык. 
Родной язык. 

Фокина Наталья 
Юрьевна 

Основное 
место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Русский язык и 

литература. 
Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

основ духовно-
нравственной культуры 

народов России» 

квалификация 

«Преподаватель основ 

духовно-нравственной 

288 0,4 46 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

культуры народов 

России» 

№182411860730, 250 

часов, 2020; повышение 

квалификации «Новая 

дидактика урока 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

КФУ УПК №069654, 96 

часов, 2018; Обучение 

«Оказание первой 
помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002087, 

36 часов, 2021 

Храмушина Ольга 
Васильевна 

Основное 
место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Дефектология. 

Сурдопедагог 

Высшее 
Специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

«Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды для 

образовательных 
организаций», 

№180000413098, 72 

часов, 2018 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002051, 

36 часов, 2021 

 

396 0,55 36 л. 0 

2.  УПО.01.02 Фокина Наталья Основное Преподаватель Высшее, Профессиональная 144 0,2 46 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Родная 

литература 

Юрьевна место работы высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

квалификация 

«Преподаватель основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

№182411860730, 250 
часов, 2020; повышение 

квалификации «Новая 

дидактика урока 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

КФУ УПК №069654, 96 

часов, 2018; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002087, 

36 часов, 2021 

Храмушина Ольга 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Дефектология. 

Сурдопедагог 

Высшее 

Специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

«Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды для 

образовательных 

организаций», 

№180000413098, 72 
часов, 2018 

180 0,25 36 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002051, 

36 часов, 2021 

3.  
УПО.01.03 

Иностранный 

язык 

Зубкова Гузель 

Ильгизовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Иностранные 

языки. Учитель 

английского и 
немецкого 

языков 

Повышение 
квалификации: 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691420, 36 часов, 

2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002008, 72 часа, 

2021; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

216 0,3 22 г. 0 

Тарасова Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

История. 

Учитель истории 

и социально-

политических 
дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Иностранный язык», 

квалификация 

«Английский язык», 

ПП №292273; 

«Педагогика высшей 

школы» квалификация 

«Профессиональная 
деятельность в сфере 

высшего образования», 

ПП№802067; 

повышение 

360 0,5 17 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

квалификации 

«Современный урок 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002088, 

36 часов, 2021 

ПО.02 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

4.  

УПО.02.01 

История 

России. 
Всеобщая 

история 

Рощектаев Андрей 
Владимирович 

Основное 
место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 
исторических наук, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

История. 
Историк, 

преподаватель 

истории 

Повышение 

квалификации: 

«Методика 

преподавания истории в 

условиях реализации 

ФГОС ОО и ФГОС 

СО» №183101627323, 
72 часа, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002047, 

36 часов, 2021 

360 0,5 7 л. 0 

5.  
УПО.02.02 

Обществознан

ие 

Ризатдинов Наиль 

Фанисович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

бакалавриат. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

Высшее, 

магистратура. 

Философия. 

Повышение 

квалификации: 

нет 

108 0,15 0 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Магистр 

6.  
УПО.02.03 

География 

Горягина Елена 

Яковлевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 
География и 

биология. 

Учитель 

географии и 

биологии 

Повышение 

квалификации: 

«Теория и практика 

педагогического 

общения» №Е-А-

2242288, 72 часа, 2020 
Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002054, 

36 часов, 2021 

252 0,35 37 л. 0 

ПО.03 Предметная область «Математика и информатика» 

7.  

УПО.03.01 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия 

Бикеева Гульнара 

Талгатовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020; 

«Методика обучения 

математики в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,  ПК-621, 

144 часа, 2021 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002037, 

36 часов, 2021 

432 0,6 23 г. 0 

Комарова Анна 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

Студентка 5 

курса 

Казанского 

Повышение 

квалификации: 

нет 

288 0,4 0 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

звание – не имеет (Приволжского) 

федерального 

университета, 

института 

математики и 

механики им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

направление: 

педагогическое 

образование 

(математика, 
информатика и 

ИКТ) 

8.  
УПО.03.02 

Информатика 

Комарова Анна 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Студентка 5 

курса 

Казанского 

(Приволжского) 

федерального 
университета, 

института 

математики и 

механики им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

направление: 

педагогическое 

образование 

(математика, 

информатика и 
ИКТ) 

Повышение 

квалификации: 

нет 

72 0,1 0 л. 0 

ПО.04 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России» 

9. 9 

УПО.04.01 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

России 

Фокина Наталья 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

квалификация 

72 0,1 46 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Преподаватель основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

№182411860730, 250 

часов, 2020; повышение 

квалификации «Новая 

дидактика урока 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

КФУ УПК №069654, 96 
часов, 2018; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002087, 

36 часов, 2021 

ПО.05 Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

10. 1 
УПО.05.01 

Физика 

Черемова Наталия 

Олеговна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника. Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники 

Повышение 
квалификации 

«Особенности 

подготовки и итоговой 

аттестации по 

математике и физике в 

условиях реализации 

ФГОС ВО», КФУ УПК 

№091478, 96 часов, 

2018; 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 
естественнонаучных 

предметов по развитию 

функциональной 

грамотности 

144 0,2 34 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

школьников», 

0016№202132200282, 

24 часа, 2021; 

«Оказание первой 

помощи», №С-008370, 8 

часов, 2018 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002086, 

36 часов, 2021 

11. 1 
УПО.05.02 

Биология 

Маева Нина 

Григорьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Повышение 

квалификации: 

«Охрана детей и 

подростков», 

523101138043, 144 часа, 

2020; «Организация и 

руководство учебно-
исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках реализации 

ФГОС», ПК№00095631, 

72 часа, 2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002058, 

36 часов, 2021 

180 0,25 27 л. 0 

12. 1 
УПО.05.03 

Химия 

Калимуллина 

Мария Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 
Специалитет. 

Биология. 

Учитель 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка 
«Химия: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 

144 0,2 3 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

квалификация «Учитель 

химии», 

№000000078425, 2020; 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 
процессе», У№0002064, 

36 часов, 2021 

ПО.06 Предметная область «Искусство» 

13. 1 

УПО.06.01 

История 
мировой 

культуры 

Зиганьшина 

Флорида 
Альфридовна 

Основное 
место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов; 
Высшее, 

специалитет. 

Изоискусство и 

черчение. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Учитель 

Повышение 

квалификации: 

«Изучение русской 

живописи второй 

половины 19 века на 

уроках МХК в свете 

ФГОС ООО», 

ПК№00092448, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002038, 

36 часов, 2021 

288 0,4 9 л. 0 

14. 1 
УПО.06.02 

Хор 

Устюгова 

Светлана 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

Высшее, 

специалитет, 

Дирижирование 

академическим 

хором. Дирижер, 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

36 0,05 23 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ученое звание – не 

имеет 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель 

технологий в учебном 

процессе», У№0001440, 

36 часов, 2018; 

«Защита психического 

здоровья молодежи и 

противостояние 

деструктивным 

воздействиям», 

У№0001213, 36 часов, 

2018; 

«Инновационные 

методы в системе 
профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077501, 72 часа, 

2019 

«Основы управления 

персоналом», 

683200003237, 36 часов, 

2020 

ПО.07 Предметная область «Технология» 
 

15. 1 
УПО.07.01 

Музыкальная 

литература 

Садыкова Лилия 

Ахняфовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 
Специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Музыкально-

теоретическое 

образование на 

современном этапе», 

У№0001555, 72 часа, 
2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002011, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

504 0,7 13 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Хабибуллина 

Фарида Андреевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Теоретическое 

образование на 
современном этапе» 

У№0001888, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002049, 
36 часов, 2021 

252 0,35 37 л. 0 

ПО.08 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

16. 1 
УПО.08.01 

Физическая 
культура 

Хасанов Равиль 

Рафхатович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Среднее 

техническое. 

Системы 

управления 

летательных 
аппаратов. 

Военный 

инженер-

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культуры 

и безопасность 

жизнедеятельности», 

КФУ ДПП № 008605, 

2016 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическая 
деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

180002303243, 144 часа, 

2020 г.; 

Обучение «Оказание 

360 0,5 7 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002050, 

36 часов, 2021 

17. 1 

УПО.08.02 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Хасанов Равиль 

Рафхатович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 
техническое. 

Системы 

управления 

летательных 

аппаратов. 

Военный 

инженер-

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культуры 

и безопасность 

жизнедеятельности», 

КФУ ДПП № 008605, 

2016 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическая 
деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

180002303243, 144 часа, 

2020 г.; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002050, 

36 часов, 2021 

36 0,05 7 л. 0 

ОД.02 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО 

УД.01 Учебные дисциплины 

18. 1 УД.01.01 Фокина Наталья Основное Преподаватель Высшее, Профессиональная 64 0,08 46 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Русский язык Юрьевна место работы высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

квалификация 

«Преподаватель основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

№182411860730, 250 
часов, 2020; повышение 

квалификации «Новая 

дидактика урока 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

КФУ УПК №069654, 96 

часов, 2018; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002087, 

36 часов, 2021 

Храмушина Ольга 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Дефектология. 

Сурдопедагог 

Высшее 

Специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

«Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды для 

образовательных 

организаций», 

№180000413098, 72 
часов, 2018 

74 0,1 36 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002051, 

36 часов, 2021 

 

19. 1 
УД.01.02 

Литература 

Фокина Наталья 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

квалификация 

«Преподаватель основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 
№182411860730, 250 

часов, 2020; повышение 

квалификации «Новая 

дидактика урока 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

КФУ УПК №069654, 96 

часов, 2018; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002087, 

36 часов, 2021 

64 0,08 46 л. 0 

Храмушина Ольга 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

Высшее. 

Специалитет. 

Дефектология. 

Повышение 

квалификации: 

«Основные вопросы и 

72 0,1 36 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

звание – не имеет Сурдопедагог 

Высшее 

Специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды для 

образовательных 

организаций», 

№180000413098, 72 

часов, 2018 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002051, 

36 часов, 2021 

20. 2 
УД.01.03 

Иностранный 

язык 

Зубкова Гузель 

Ильгизовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Иностранные 

языки. Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Повышение 

квалификации: 

«Современные подходы 

к проектированию 
образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691420, 36 часов, 

2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 
программ», 

У№0002008, 72 часа, 

2021; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

68 0,09 22 г. 0 

Тарасова Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

История. 

Учитель истории 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Иностранный язык», 

квалификация 

68 0,09 17 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

и социально-

политических 

дисциплин 

«Английский язык», 

ПП №292273; 

«Педагогика высшей 

школы» квалификация 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

высшего образования», 

ПП№802067; 

повышение 

квалификации 

«Современный урок 

английского языка в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002088, 

36 часов, 2021 

21. 2 

УД.01.04 

Обществознан
ие (включая 

экономику и 

право) 

Ризатдинов Наиль 
Фанисович 

Внешний 
совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

бакалавриат. 

Педагогическое 

образование. 
Бакалавр. 

Высшее, 

магистратура. 

Философия. 

Магистр 

Повышение 
квалификации: 

нет 

36 0,05 0 л. 0 

22. 2 
УД.01.05 

Математика и 

информатика 

Комарова Анна 

Юрьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Студентка 5 

курса 
Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета, 

Повышение 

квалификации: 

нет 

36 0,05 0 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

института 

математики и 

механики им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

направление: 

педагогическое 

образование 

(математика, 

информатика и 

ИКТ) 

23. 2 
УД.01.06 

Естествознани

е 

Маева Нина 

Григорьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Повышение 

квалификации: 

«Охрана детей и 

подростков», 

523101138043, 144 часа, 

2020; «Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 
проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках реализации 

ФГОС», ПК№00095631, 

72 часа, 2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002058, 

36 часов, 2021 

36 0,05 27 л. 0 

24. 2 
УД.01.07 

География 

Горягина Елена 

Яковлевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

География и 
биология. 

Учитель 

географии и 

биологии 

Повышение 

квалификации: 

«Теория и практика 
педагогического 

общения» №Е-А-

2242288, 72 часа, 2020 

Обучение «Оказание 

36 0,05 37 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002054, 

36 часов, 2021 

25. 2 

УД.01.08 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Маева Нина 

Григорьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 
Специалитет. 

Учитель 

биологии 

средней школы 

Повышение 

квалификации: 

«Охрана детей и 

подростков», 

523101138043, 144 часа, 

2020; «Организация и 

руководство учебно-

исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 
рамках реализации 

ФГОС», ПК№00095631, 

72 часа, 2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 
процессе», У№0002058, 

36 часов, 2021 

18 0,02 27 л. 0 

Хасанов Равиль 
Рафхатович 

Основное 
место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

техническое. 

Системы 

управления 

летательных 
аппаратов. 

Военный 

инженер-

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культуры 

и безопасность 

жизнедеятельности», 
КФУ ДПП № 008605, 

2016 

Повышение 

квалификации: 

68 0,09 7 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

180002303243, 144 часа, 

2020 г.; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002050, 

36 часов, 2021 

УД.02 Профильные учебные дисциплины 

26. 2 
УД.02.01 

История 

Рощектаев Андрей 

Владимирович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – 
кандидат 

исторических наук, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 
История. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Повышение 

квалификации: 

«Методика 

преподавания истории в 

условиях реализации 

ФГОС ОО и ФГОС 
СО» №183101627323, 

72 часа, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002047, 

36 часов, 2021 

36 0,05 7 л. 0 

27. 2 

УД.02.02 

История 

мировой 

культуры 

Зиганьшина 

Флорида 

Альфридовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Повышение 

квалификации: 

«Изучение русской 

живописи второй 

половины 19 века на 

уроках МХК в свете 

ФГОС ООО», 

172 0,23 9 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Учитель 

начальных 

классов; 

Высшее, 

специалитет. 

Изоискусство и 

черчение. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 
Учитель 

ПК№00092448, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002038, 

36 часов, 2021 

28. 2 

УД.02.03 

Народная 

музыкальная 

культура 

Хабибуллина 

Фарида Андреевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Теоретическое 

образование на 

современном этапе» 

У№0001888, 72 часа, 
2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002049, 

36 часов, 2021 

36 0,05 37 л. 0 

29.  

УД.02.04 

Отечественная 

музыкальная 

культура XIX- 
XX вв. 

Садыкова Лилия 

Ахняфовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – кандидат 
искусствоведения, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 
преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Музыкально-

теоретическое 

образование на 

современном этапе», 

У№0001555, 72 часа, 
2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

144 0,2 13 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002011, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Хабибуллина 
Фарида Андреевна 

Основное 
место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 
Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Теоретическое 

образование на 

современном этапе» 

У№0001888, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002049, 

36 часов, 2021 

144 0,2 37 л. 0 

Килин Андрей 

Иванович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель,  

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Композиция. 

Композитор, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Музыкально-

теоретическое 

образование на 

современном этапе», 

У№0001629, 72 часа, 

2020; 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001686, 

36 часов, 2020; 

128 0,17 4 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691422, 36 часов, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

30.  
УД.02.05 

Физическая 

культура 

Хасанов Равиль 

Рафхатович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

техническое. 

Системы 

управления 

летательных 

аппаратов. 

Военный 

инженер-

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культуры 

и безопасность 

жизнедеятельности», 

КФУ ДПП № 008605, 

2016 

Повышение 
квалификации: 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

180002303243, 144 часа, 

2020 г.; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002050, 

36 часов, 2021 

68 0,09 7 л. 0 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

31.  ОГСЭ.01 Ризатдинов Наиль Внешний Преподаватель, Высшее, Повышение 32 0,04 0 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Основы 

философии 

Фанисович совместитель ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

бакалавриат. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

Высшее, 

магистратура. 

Философия. 

Магистр 

квалификации: 

нет 

32.  
ОГСЭ.02 

История 

Рощектаев Андрей 

Владимирович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

исторических наук, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

История. 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Повышение 

квалификации: 

«Методика 

преподавания истории в 

условиях реализации 

ФГОС ОО и ФГОС 

СО» №183101627323, 

72 часа, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002047, 

36 часов, 2021 

32 0,04 7 л. 0 

33.  
ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

Волкова 

Анастасия 

Аркадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Психология и 

педагогика. 

Психолог. 

Повышение 

квалификации: 

«Основы 
проектирования и 

технологии 

сопровождения 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды», 

№180001868453, 64 

часа, 2018; 

«Информационно-

психологические 

технологии в работе с 
молодежью», 

ПК№0260494, 72 часа, 

2019; «Инструменты 

дистанционного 

32 0,04 4 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

обучения», 

ИД20№00230079; 36 

часов, 2020 

34.  
ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык 

Зубкова Гузель 

Ильгизовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Иностранные 

языки. Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Повышение 

квалификации: 

«Современные подходы 

к проектированию 
образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691420, 36 часов, 

2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 
У№0002008, 72 часа, 

2021; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

68 0,09 22 г. 0 

Тарасова Наталья 

Михайловна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

История. 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Иностранный язык», 

квалификация 

«Английский язык», 

ПП №292273; 

«Педагогика высшей 

школы» квалификация 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

высшего образования», 

ПП№802067; 
повышение 

квалификации 

«Современный урок 

английского языка в 

68 0,09 17 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 
процессе», У№0002088, 

36 часов, 2021 

35.  
ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Хасанов Равиль 

Рафхатович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

техническое. 

Системы 

управления 

летательных 

аппаратов. 

Военный 
инженер-

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культуры 

и безопасность 

жизнедеятельности», 
КФУ ДПП № 008605, 

2016 

 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 
180002303243, 144 часа, 

2020 г.; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002050, 
36 часов, 2021 

68 0,09 7 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

36.  
ОП.01 

Сольфеджио 

Пимурзин Павел 

Игоревич 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002046, 

36 часов, 2021; 
«Модернизация и 

содержание 

теоретических 

отделов», У№0002075, 

72 часа, 2021 

200 0,27 3 г. 0 

Степанова Наталья 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Творческий компонент 

в преподавании 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

У№0001846, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002048, 

36 часов, 2021 

217 0,3 39 л. 0 

Новикова Анна Внутренний Преподаватель Высшее. Повышение 289 0,4 6 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Олеговна совместитель первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Бакалавриат. 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство. 

Музыковед, 

преподаватель, 

лектор; 

магистратура. 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 
искусство. 

Магистр 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002061, 

36 часов, 2021; 

Модернизация и 
содержание 

теоретических 

отделов», У№0002076, 

72 часа, 2021 

Хабибуллина 

Фарида Андреевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Теоретическое 
образование на 

современном этапе» 

У№0001888, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002049, 

36 часов, 2021 

216 0,3 37 л. 0 

Трофимова 
Любовь 

Николаевна 

Основное 
место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 
Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Творческий компонент 

в преподавании 
музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

У№0001847, 72 часа, 

288 0,4 26 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002084, 

36 часов, 2021 

Скепнер Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691450, 36 часов, 
2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001710, 

36 часов, 2020; 

«Мультимедийные 

технологии в 

образовательном 

процессе», У№0001948, 
72 часа, 2020 

64 0,08 30 л. 0 

Коренек Елизавета 

Алексеевна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

специальное. 

Теория музыки. 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-
просветительско

й деятельности 

Повышение 

квалификации: 

нет 

72 0,1 0 л. 0 

37.  ОП.02 Пимурзин Павел Основное Преподаватель, Высшее, Повышение 73 0,1 3 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Элементарная 

теория музыки 

Игоревич место работы ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002046, 

36 часов, 2021; 

«Модернизация и 
содержание 

теоретических 

отделов», У№0002075, 

72 часа, 2021 

Степанова Наталья 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Творческий компонент 
в преподавании 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

У№0001846, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002048, 

36 часов, 2021 

73 0,1 39 л. 0 

Новикова Анна 

Олеговна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

первой 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

Высшее. 

Бакалавриат. 
Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство. 

Повышение 

квалификации: 
Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

73 0,1 6 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

имеет Музыковед, 

преподаватель, 

лектор; 

магистратура. 

Музыкознание и 

музыкально-

прикладное 

искусство. 

Магистр 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002061, 

36 часов, 2021; 

Модернизация и 

содержание 

теоретических 

отделов», У№0002076, 

72 часа, 2021 

38.  
ОП.03 

Гармония 

Пимурзин Павел 

Игоревич 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 
Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020; 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002046, 

36 часов, 2021; 

«Модернизация и 

содержание 

теоретических 

отделов», У№0002075, 

72 часа, 2021 

200 0,27 3 г. 0 

Коренек Елизавета 

Алексеевна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

специальное. 

Теория музыки. 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительско

й деятельности 

Повышение 

квалификации: 

нет 

72 0,1 0 л. 0 

Степанова Наталья 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

Повышение 

квалификации: 

«Творческий компонент 

в преподавании 

72 

0,1 

 

 

39 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

преподаватель музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

У№0001846, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002048, 

36 часов, 2021 

Скепнер Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные подходы 

к проектированию 
образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691450, 36 часов, 

2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001710, 

36 часов, 2020; 
«Мультимедийные 

технологии в 

образовательном 

процессе», У№0001948, 

72 часа, 2020 

64 0,08 30 л. 0 

Трофимова 

Любовь 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

Высшее, 
специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Творческий компонент 

в преподавании 

музыкально-

теоретических 

360 0,5 26 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

имеет дисциплин», 

У№0001847, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002084, 
36 часов, 2021 

39.  
ОП.04 Анализ 

музыкальных 

произведений 

Пимурзин Павел 

Игоревич 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002046, 

36 часов, 2021; 

«Модернизация и 

содержание 

теоретических 

отделов», У№0002075, 

72 часа, 2021 

144 0,2 3 г. 0 

40.  
ОП.05 

Музыкальная 

информатика 

Шайдуллин 

Ильнар Марсович 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Музыкальная 

звукорежиссура. 
Звукорежиссер 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы», ПК№219365, 

72 часа, 2019; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

72 0,1 6 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

процессе», У№0001664, 

36 часов, 2020; 

«Мультимедийные 

технологии в 

образовательном 

процессе», У№0001945, 

72 часа, 2020 

41.  

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Хасанов Равиль 

Рафхатович 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

техническое. 

Системы 
управления 

летательных 

аппаратов. 

Военный 

инженер-

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культуры 

и безопасность 

жизнедеятельности», 

КФУ ДПП № 008605, 

2016 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 
средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

180002303243, 144 часа, 

2020 г.; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002050, 

36 часов, 2021 

32 0,04 7 л. 0 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 

42.  
Специальный 

инструмент 

Бадерин Евгений 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

442 0,6 34 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001539, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 
процессе», У№0002036, 

36 часов, 2021 

Маковская Ольга 

Георгиевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 
современном 

образовательном 

учреждении», 

У№0001840, 72 часа, 

2020; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002042, 

36 часов, 2021 

348 0,48 25 л. 0 

Михайлова 

Марина Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 
Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 
преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001552, 72 часа, 

2019; 

682 0,94 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

солист 

камерного 

ансамбля 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002044, 

36 часов, 2021 

Михайлов Евгений 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 
Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

У№0001171, 72 часа, 

2018; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001428, 

36 часов, 2018; 

«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 

У№0001901, 72 часа, 
2019 

220 0,3 25 л. 0 

Сосновская Дарья 

Игоревна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 
концертмейстер, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 
У№0001906, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

110 0,15 8 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001744, 

36 часов, 2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691431, 36 часов, 

2020 

Гибадулина Алина 

Рамилевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 
первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Инструментальн

ое 
исполнительство

. Фортепиано, 

концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 

У№0001540, 72 часа, 

2019; 

«Применение 
электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001819, 36 часов, 

2020; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

550 0,76 14 л. 0 

Федосеева Стелла 

Леонидовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – кандидат 
искусствоведения, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 
концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 

У№0001902, 72 часа, 

2019; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

332 0,46 48 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

процессе», У№0001874, 

36 часов, 2020 

Хасанова Флюра 

Ибрагимовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 
Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Фортепианное 

исполнительство в 

контексте стилевых 
направлений XX века», 

У№0001479, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и 

дистанционныхтехноло

гий для реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001875, 36 часов, 

2020 

348 0,48 47 л. 0 

Маршанский 

Денис Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 
Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 
образовательном 

учреждении», 

У№0001842, 72 часа, 

2020; 

«Эпидемиологическая 

безопасность в 

условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции», 

040000118954, 36 часов, 

2020; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

348 0,48 22 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

процессе», У№0001687, 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Шель Светлана 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 
камерного 

ансамбля 

Повышение 
квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001685, 

36 часов, 2020; 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 
современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001841, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

224 0,31 19 л. 0 

Халтурина 

Татьяна 

Владимировна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, 
артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Современное 

фортепианное 

исполнительства и 

педагогика в контексте 

диалектики 

традиционного и 

инновационного», 
У№0001756, 72 часа, 

2020; 

«Использование 

информационно-

334 0,46 9 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001719, 

36 часов, 2020 

Чагайна Виктория 

Викторовна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – доцент 

Высшее, 
специалитет, 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Методические и 
педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 

У№0001904, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001740, 

2020 

128 0,17 34 г. 0 

Егорычев Кирилл 

Андреевич 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 
Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

интерпретации и 

вопросы формирования 

пианистического 

мастерства», 
У№0001614, 72 часа, 

2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002023, 72 часа, 

2021 

256 0,35 8 г. 0 

Виват Юлия 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

Высшее. 

Оркестровые 

инструменты. 

(Скрипка). 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы 

554 0,76 33 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель, 

артист камерного  

ансамбля 

формирования 

исполнительского 

мастерства в классе 

скрипки», У№0001545, 

72 часа, 2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 
У№0001822, 36 часов, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Хабибуллина 

Ольга Борисовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Альт. 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 
преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001262, 72 часа, 

2018; 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001592, 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

318 0,44 55 л. 0 

Закирзянова 

Фарида 

Шарафутдиновна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее. 

Специалитет. 

Скрипка. 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

748 1,03 41 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001640, 

36 часов, 2020; 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001766, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Мухаметдинов 
Камиль 

Ахметзянович 

Внутренний 
совместитель 

Преподаватель 

Высшее. 

Специалитет. 

Искусство 

концертного 
исполнительства. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

нет 

336 0,46 0 л. 0 

Левицкая 

Людмила 

Степановна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Скрипка. Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077497, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001753, 
36 часов, 2020 

302 0,41 52 л. 0 

Мишарина Анна 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

Высшее. 

Специалитет. 

Повышение 

квалификации: 
222 0,3 17 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Скрипка, 

концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001765, 72 часа, 

2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001703, 

36 часов, 2020 

Лаптев Николай 

Николаевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 
специалитет, 

Альт. Солист 

оркестра, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы», ПК№219348, 

72 часа, 2019; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001572, 

36 часов, 2020; 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

ансамблевой 

подготовки», 

У№0001944, 72 часа, 
2020 

224 0,31 30 л. 0 

Лаптева Ирина 

Марсельевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Виолончель. 

Концертный 
исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Формирование и 

обеспечение 

безбарьерной среды в 

учреждениях 
культуры», 01094-12-

2019, 2019; 

«Использование 

информационно-

428 0,59 33 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001700, 

36 часов, 2020; 

«Современные 

проблемы, тенденции и 

технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001848, 72 часа, 

2020 

Ахметов Марат 
Гакифович 

Внутренний 
совместитель 

Преподаватель,  

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Скрипка, 
концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001761, 72 часа, 
2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№001692, 

36 часов, 2020 

110 0,15 56 л. 0 

Садртдинова 

Наталья 

Евгеньевна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

струнные 

инструменты. 

Концертный 

исполнитель, 
артист камерного 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077517, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001588, 

36 часов, 2020 

222 0,3 1 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Максимова Мария 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

струнные 

инструменты 

(альт), 

концертный 

исполнитель, 
артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 

в формировании 

мастерства юных 

музыкантов» 

У№0001543, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002066, 

36 часов, 2021 

98 0,13 6 л. 0 

Шакирова Елена 

Николаевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 
специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

струнные 

инструменты 

(скрипки). 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 
артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: «Первая 

доврачебная помощь», 

016-РЦВР 
000000000834-2019, 8 

часов, 2019; 

«Обновление 

содержания и 

технологий реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ», 016-РЦВР 

000000000834-2019, 72 

часа, 2019 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002072, 

36 часов, 2021 

330 0,45 16 л. 0 

Уразалиева Алия 

Викторовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Инструментальн

ое 

исполнительство

. Концертный 

Повышение 

квалификации: 
«Современные 

методики и технологии 

в формировании 

мастерства юных 

222 0,3 4 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

музыкантов» 

У№0001542, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002071, 

36 часов, 2021 

Антонова Наталья 

Валерьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Концертный 

исполнитель, 
артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные вопросы 

методики преподавания 

и исполнительства на 

арфе», У№0001631, 72 

часа, 2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 
технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002025, 72 часа, 

2021 

112 0,15 4 г. 0 

Айнатуллов Илсур 

Ибрагимович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фагот. 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

У№0001177, 72 часа, 

2018; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0001407, 

36 часов, 2018; 

«Современные 

112 0,15 33 г. 3 г. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001926, 72 часа, 

2019 

Дыкин Антон 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Современные 

проблемы в 

формировании 

исполнительского 

мастерства на духовых 

инструментах» 

У№0001550, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0002063, 

36 часов, 2021 

96 0,13 15 л. 0 

Бессонов 

Александр 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Духовые 

инструменты. 

Гобой. Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 
проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001928, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 
программ», 

У№0001824, 36 часов, 

2020 

110 0,15 22 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Синекопов Игорь 

Витальевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Кларнет. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 
артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы», ПК№219364, 

72 часа, 2019; 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 
У№0001922, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001752, 

36 часов, 2020 

334 0,46 18 л. 0 

Шарафетдинов 

Айрат Рамилевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 
категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 
ударные 

инструменты. 

Гобой. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах в ДМШ», 

ПК№0349811, 78 часов, 

2018; 

«Инновационные 

методы в системе 
профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077522, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020; 
Обучение «Оказание 

318 0,44 1 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020 

Булычев Сергей 

Юрьевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

, оркестровые 

духовые и 
ударные 

инструменты 

(гобой), артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы в 

формировании 

исполнительского 

мастерства на духовых 

инструментах» 

У№0001547, 72 часа, 
2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002062, 

36 часов, 2021 

206 0,28 4 л. 0 

Петрова Екатерина 

Сергеевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель,  

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Искусство 

концертного 

исполнительства. 

Концертный 

исполнитель, 
преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002068, 

36 часов, 2021; 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 
духовых 

инструментов», 

У№0002078, 72 часа, 

2021 

668 0,92 6 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Айнатуллова 

Ляйсан Илсуровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство
. Флейта. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001919, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 
технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001833, 36 часов, 

2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», ПК 
№691416, 36 часов, 

2020 

222 0,3 8 л. 0 

Сгонник Дмитрий 

Евгеньевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство
. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

(кларнет). 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы в 

формировании 
исполнительского 

мастерства на духовых 

инструментах» 

У№0001549, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002069, 

36 часов, 2021 

220 0,3 7 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Майкова Любовь 

Сергеевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Искусство 

концертного 

исполнительства. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002059, 

36 часов, 2021; 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 
инструментов», 

У№0002077, 72 часа, 

2021 

110 0,15 2 г. 0 

Кислицын 

Владимир 

Николаевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фагот. Артист 

оркестра, артист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

методики обучения 
игре на духовых 

инструментах в ПОУ», 

ПК №0349793, 78 

часов, 2018; 

«Электронное 

обучение: методические 

и технологические 

основы», 

№162408916538, 36 

часов, 2019 

222 0,3 27 л. 0 

Деликатный 

Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 
квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 
2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

778 1,08 20 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

эстрадного 

оркестра 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Пронина Евгения 
Александровна 

По договору 
ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 
инструменты. 

Ударные 

инструменты. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 
У№0001993, 72 часа, 

2021 «Современные 

проблемы ансамблевого 

исполнительства и 

обучения на духовых и 

ударных 

инструментах», 

У№0001594, 72 часа, 

2020 

224 0,31 4 г. 0 

Шадров Николай 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 
доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Туба. Солист 

оркестра, солист 

камерного 

ансамбля, 
преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

патриотического 

воспитания 

современной 

молодежи», №034134, 

72 часа, 2019; 

«Современные 
проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

222 0,3 21 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

У№0001923, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного бучения и 

дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001823, 36 часов, 

2020 

Сабирьянов Идрис 

Фидаймухаметови
ч 

Внутренний 
совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Ударные 

инструменты. 
Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001924, 72 часа, 
2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001739, 

36 часов, 2020 

110 0,15 42 г. 0 

Журавлев Евгений 

Александрович 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Духовые 

инструменты. 

Валторна. 

Солист оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001930, 72 часа, 

2019; 

«Педагогическое 

мастерство 
преподавателей высшей 

школы», ПК№219344, 

72 часа, 2019; 

«Использование 

110 0,15 8 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001574, 

36 часов, 2020 

Гильфанов Тимур 

Альбертович 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты). 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 
артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001932, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 
образовательных 

программ», 

У№0002016, 72 часа, 

2021 

96 0,13 8 л. 0 

Пиликина Дарья 

Павловна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель,  

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

(тромбон). 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 
преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0002079, 72 часа, 

2021; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002085, 
36 часов, 2021 

224 0,31 - 0 

43.  
Ансамблевое 

исполнительст

Айнатуллов Илсур 

Ибрагимович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

Высшее. 

Специалитет. 

Повышение 

квалификации: 
72 0,1 33 г. 3 г. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

во квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Фагот. 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

У№0001177, 72 часа, 

2018; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001407, 
36 часов, 2018; 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001926, 72 часа, 

2019 

Деликатный 
Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 
работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 

эстрадного 

оркестра 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 
электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

72 0,1 20 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Шарафетдинов 

Айрат Рамилевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 
исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты. 

Гобой. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах в ДМШ», 

ПК№0349811, 78 часов, 

2018; 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 
образования», 

522410077522, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020; 

72 0,1 1 г. 0 

Пронина Евгения 

Александровна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты. 

Ударные 
инструменты. 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001993, 72 часа, 
2021 «Современные 

72 0,1 4 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

проблемы ансамблевого 

исполнительства и 

обучения на духовых и 

ударных 

инструментах», 

У№0001594, 72 часа, 

2020 

Михайлова Ирина 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001259, 72 часа, 

2018 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002060, 

36 часов, 2021 

212 0,29 40 л. 0 

Егорова Екатерина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

артист оркестра, 

артист камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 
«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001258, 72 часа, 

2018; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001995, 72 часа, 

356 0,49 21 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Французова 

Наталья 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 
Специалитет. 

Оркестровые 

инструменты. 

Скрипка. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001717, 

36 часов, 2020; 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001768, 72 часа, 

2020 

176 0,24 32 г. 4 г. 

Галеева Динара 

Шамилевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 
Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002028, 72 часа, 

2021; 

«Ансамблевое 

исполнительство в 

профессиональной 

деятельности 

музыканта», 

У№0001849, 72 часа, 

2020 

172 0,23 37 л. 0 

Теплова Елена 

Ильинична 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее, 

специалитет. 

Скрипка. Солист 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

140 0,19 51 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

оркестра, 

преподаватель 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001259, 72 часа, 

2018; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002089, 

36 часов, 2021 

Пятницкая Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001707, 

36 часов, 2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 
ПК№691426, 36 часов, 

2020; 

«Актуальные проблемы 

совершенствования 

ансамблевой 

подготовки», 

У№0001942, 72 часа, 

2020 

72 0,1 30 л. 0 

44.  
Квартетный 

класс 

Виват Юлия 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее. 

Оркестровые 

инструменты. 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

216 0,3 33 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

(Скрипка). 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель, 

артист камерного  

ансамбля 

проблемы 

формирования 

исполнительского 

мастерства в классе 

скрипки», У№0001545, 

72 часа, 2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 
программ», 

У№0001822, 36 часов, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

45.  
Концертмейст

ерский класс 

Михайлова Ольга 

Вениаминовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические задачи» 

У№0001844, 72 часа, 

2020 г; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002045, 

36 часов, 2021 

593 0,82 36 л. 0 

Михайлов 

Александр 

Аркадьевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

244 0,33 52 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические 

задачи», У№0001907, 

72 часа, 2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001562, 

6 часов, 2020 

Григорьева Ирина 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Международная 

творческая школа 

вокально-

инструментального 

искусства культурного 
центра Елены 

Образцовой», №949, 72 

часа, 2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001808, 36 часов, 
2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001695, 

36 часов, 2020 

212 0,29 21 г. 0 

46.  
История 

исполнительск

ого искусства 

Надырова Дамиля 

Саматовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических, 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 

68 0,09 37 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ученое звание – 

доцент 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

в формировании 

мастерства юных 

музыкантов» 

У№0001544, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002067, 

36 часов, 2021 

Деликатный 

Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска
я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 

эстрадного 

оркестра 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 
2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

32 0,04 20 л. 0 

Максимова Мария 
Александровна 

Внешний 
совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 
исполнительство

. Оркестровые 

струнные 

инструменты 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 
в формировании 

мастерства юных 

музыкантов» 

У№0001543, 72 часа, 

32 0,04 6 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

(альт), 

концертный 

исполнитель, 

артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002066, 

36 часов, 2021 

47.  

Инструментов

едение, 
изучение 

родственных 

инструментов 

Килин Андрей 

Иванович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель,  
ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 
Композиция. 

Композитор, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Музыкально-

теоретическое 

образование на 

современном этапе», 

У№0001629, 72 часа, 

2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 
процессе», У№0001686, 

36 часов, 2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691422, 36 часов, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

32 0,04 4 г. 0 

48.  
МДК. Основы 
композиции 

Килин Андрей 
Иванович 

Внутренний 
совместитель 

Преподаватель,  

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Композиция. 
Композитор, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Музыкально-

теоретическое 

образование на 
современном этапе», 

У№0001629, 72 часа, 

2020; 

«Использование 

36 0,05 4 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001686, 

36 часов, 2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691422, 36 часов, 

2020; 
Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

49.  

Оркестровый 

класс, работа с 

оркестровыми 

партиями 

Афанасьев 

Евгений Сергеевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Магистратура. 

Дирижирование. 

Оперно-

симфоническое 

дирижирование. 

Магистр 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 
методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077505, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001662, 
36 часов, 2020 

36 0,1 4 г. 0 

50.  

Дирижировани

е и чтение 

оркестровых 
партитур 

Афанасьев 

Евгений Сергеевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Высшее. 

Магистратура. 

Дирижирование. 

Оперно-
симфоническое 

дирижирование. 

Магистр 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 
образования», 

522410077505, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

108 0,15 4 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001662, 

36 часов, 2020 

Яруллин Айдар 

Загирович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Дирижирование 

академическим 

хором. 

Хормейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077503, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001661, 
36 часов, 2020 

192 0,26 16 л. 0 

51.  
Дополнительн

ый инструмент 

Лобарева 

Вероника 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 
первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано и 
орган. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 
музыкального 

образования», 

522410077498, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001754, 

36 часов, 2020 

144 0,2 4 г. 0 

Сулейманова 

Ильсияр 

Тагировна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Инструментальн

ое 

исполнительство

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

108 0,15 14 л. 16 л. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

. Фортепиано, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер 

школы», ПК№219358, 

72 часа, 2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001642, 

36 часов, 2020; 

«Орган. Клавесин. От 

старинной музыки до 

наших дней: 

многообразие стилей и 
трактовок», 

У№0002021, 72 часа, 

2021 

Калимуллина 

Люция 

Гайлямовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Искусство 

концертного 

исполнительства. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002055, 

36 часов, 2021 

216 0,3 3 г. 0 

Лемешко Оксана 

Ростиславовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001838, 72 часа, 

2020; 
Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

352 0,48 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002040, 

36 часов, 2021 

Каримова 

Светлана 

Владимировна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001837, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002039, 

36 часов, 2021 

780 1,08 33 г. 0 

Маклецова 

Наталья 

Ростиславовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее, 

специалитет.Фор

тепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 
камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 
учреждении» 

У№0001839, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

456 0,63 44 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002041, 

36 часов, 2021 

Шелепова Юлия 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(фортепиано), 

концертный 
исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современная 

фортепианная музыка и 

проблемы 

межкультурного 

диалога», У№0001230, 

72 часа, 2018 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002052, 

36 часов, 2021 

492 0,68 16 л. 0 

Качелаева Алсу 

Ильдаровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(Фортепиано). 

Артист 

камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические задачи» 

У№0001845, 72 часа, 

2020 г. 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

208 0,28 27 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002056, 

36 часов, 2021 

Лебедева Татьяна 

Николаевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Искусство 

концертного 

исполнительство

. Концертный 

исполнитель, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002057, 

36 часов, 2021; 

«Фортепианная 

подготовка учащихся 
разных специальностей 

на современном этапе», 

У№0002081, 72 часа, 

2021 

180 0,25 4 г. 0 

Ядова Ирина 

Вячеславовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Артист 

камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Народная 

художественная 

культура в учреждениях 

дополнительного 

образования детей: 

инновационные 

подходы к организации 

и методике учебной 

деятельности» 0016 

№202103500040, 72 

часа, 2021 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002073, 

144 0,2 34 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

36 часов, 2021 

Кашковская Елена 

Сергеевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 
(фортепиано).Ко

нцертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

интерпретации и 

вопросы формирования 

пианистического 
мастерства» 

У№0001505, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002065, 

36 часов, 2021 

252 0,35 23 г. 0 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

52.  

МДК.02.01 

Педагогически

е основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Надырова Дамиля 

Саматовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее, 
специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 
в формировании 

мастерства юных 

музыкантов» 

У№0001544, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002067, 

36 часов, 2021 

32 0,04 37 л. 0 

53.  

МДК.02.02 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

(методика 

Надырова Дамиля 

Саматовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 

в формировании 

мастерства юных 

музыкантов» 

104 0,14 37 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

обучения игре 

на 

инструменте) 

солист 

камерного 

ансамбля 

У№0001544, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002067, 

36 часов, 2021 

Сергеева Онега 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(виолончель). 

Артист оркестра, 

артист камерного 
ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

технологии обучения 

игре на струнно-

смычковых 

инструментах в ДМШ», 

ПК №0350477, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно -
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002070, 

36 часов, 2021 

68 0,09 19 л. 0 

Деликатный 

Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 
эстрадного 

оркестра 

Повышение 

квалификации: 
«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 
образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

104 0,14 20 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Семенова Аделина 

Эдуардовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн
ое 

исполнительство

. Оркестровые 

струнные 

инструменты 

(альт). 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

нет 

104 0,14 0 л. 0 

Вариативная часть 

54.  
Музыка конца 

XIX – XX вв. 

Скепнер Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Музыковедение. 

Музыковед, 
преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691450, 36 часов, 

2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0001710, 

36 часов, 2020; 

«Мультимедийные 

технологии в 

образовательном 

процессе», У№0001948, 

72 часа, 2020 

68 0,09 30 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

55.  Оркестр 
Афанасьев 

Евгений Сергеевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Магистратура. 

Дирижирование. 

Оперно-

симфоническое 

дирижирование. 

Магистр 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077505, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0001662, 

36 часов, 2020 

36 0,1 4 г. 0 

56.  Хор 

Устюгова 

Светлана 

Васильевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Дирижирование 

академическим 

хором. Дирижер, 

хормейстер 

академического 
хора, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001440, 

36 часов, 2018; 

«Защита психического 

здоровья молодежи и 

противостояние 

деструктивным 

воздействиям», 

У№0001213, 36 часов, 

2018; 
«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077501, 72 часа, 

2019 

«Основы управления 

персоналом», 

683200003237, 36 часов, 

2020 

36 0,05 23 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

57.  
Родная 

(русская ) 

литература 

Фокина Наталья 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

квалификация 

«Преподаватель основ 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 
№182411860730, 250 

часов, 2020; повышение 

квалификации «Новая 

дидактика урока 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

КФУ УПК №069654, 96 

часов, 2018; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002087, 

36 часов, 2021 

72 0,1 46 л. 0 

Храмушина Ольга 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Дефектология. 

Сурдопедагог 

Высшее 

Специалитет. 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Повышение 

квалификации: 

«Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды для 

образовательных 

организаций», 
№180000413098, 72 

36 0,05 36 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

часов, 2018 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002051, 

36 часов, 2021 

58.  
Русский язык. 

Родной язык. 

Храмушина Ольга 

Васильевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Дефектология. 

Сурдопедагог 

Высшее 

Специалитет. 

Русский язык и 

литература. 
Учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

«Основные вопросы и 

практические 

рекомендации по 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды для 

образовательных 

организаций», 

№180000413098, 72 

часов, 2018 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002051, 

36 часов, 2021 

36 0,05 36 л. 0 

59.  
Концертмейст

ерский класс 

Михайлова Ольга 

Вениаминовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические задачи» 

У№0001844, 72 часа, 

2020 г; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

360 0,5 36 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

технологий в учебном 

процессе», У№0002045, 

36 часов, 2021 

Михайлов 

Александр 

Аркадьевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 
Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

взаимодействия солиста 
и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические 

задачи», У№0001907, 

72 часа, 2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001562, 

6 часов, 2020 

108 0,15 52 г. 0 

Григорьева Ирина 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Международная 

творческая школа 

вокально-

инструментального 

искусства культурного 
центра Елены 

Образцовой», №949, 72 

часа, 2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001808, 36 часов, 

2020; 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

180 0,25 21 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

процессе», У№0001695, 

36 часов, 2020 

60.  
История 

исполнительск

ого искусства 

Надырова Дамиля 

Саматовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 
ученая степень – 

кандидат 

педагогических, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 
Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 

в формировании 
мастерства юных 

музыкантов» 

У№0001544, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002067, 

36 часов, 2021 

68 0,09 37 л. 0 

61.  
Дополнительн
ый инструмент 

Лобарева 

Вероника 
Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано и 

орган. 

Концертный 

исполнитель, 
преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077498, 72 часа, 
2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001754, 

36 часов, 2020 

288 0,4 4 г. 0 

Сулейманова 

Ильсияр 

Тагировна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано, 

артист камерного 

ансамбля, 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическое 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы», ПК№219358, 

72 часа, 2019; 

«Использование 

72 0,1 14 л. 16 л. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

преподаватель, 

концертный 

исполнитель, 

концертмейстер 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001642, 

36 часов, 2020; 

«Орган. Клавесин. От 

старинной музыки до 

наших дней: 

многообразие стилей и 

трактовок», 

У№0002021, 72 часа, 

2021 

62.  Гармония 

Пимурзин Павел 

Игоревич 

Основное 

место работы 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 
специалитет. 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020; 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002046, 

36 часов, 2021; 

«Модернизация и 

содержание 

теоретических 

отделов», У№0002075, 

72 часа, 2021 

368 0,51 3 г. 0 

Коренек Елизавета 

Алексеевна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Среднее 

специальное. 

Теория музыки. 

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительско

й деятельности 

Повышение 

квалификации: 

нет 

108 0,15 0 л. 0 

Степанова Наталья 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее, 

специалитет. 

Музыковедение. 

Повышение 

квалификации: 

«Творческий компонент 

108 0,15 39 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Музыковед, 

преподаватель 

в преподавании 

музыкально-

теоретических 

дисциплин», 

У№0001846, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002048, 

36 часов, 2021 

Скепнер Ольга 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

искусствоведения, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Музыковедение. 

Музыковед, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные подходы 
к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691450, 36 часов, 

2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001710, 
36 часов, 2020; 

«Мультимедийные 

технологии в 

образовательном 

процессе», У№0001948, 

72 часа, 2020 

96 0,13 30 л. 0 

Учебная практика 

63.  
Концертмейст

ерская 

подготовка 

Валеева Лилия 

Асхатовна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

280 0,38 8 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

звание – не имеет ое 

исполнительство 

(Фортепиано). 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002053, 

36 часов, 2021; 

«Проблемы 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические 

задачи», У№0002080, 

72 часа, 2021 

Михайлова 

Анастасия 

Александровна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 
первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн
ое 

исполнительство 

(фортепиано). 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические задачи» 
У№0001843, 72 часа, 

2020; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002043, 
36 часов, 2021 

816 1,13 17 л. 0 

64.  
Фортепианный 

дуэт 

Михайлова 

Марина Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 
концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001552, 72 часа, 
2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

72 0,1 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002044, 

36 часов, 2021 

Шель Светлана 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 
солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001685, 

36 часов, 2020; 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 
фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001841, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

72 0,1 19 л. 0 

Лемешко Оксана 

Ростиславовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 
камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении» 
У№0001838, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

144 0,2 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002040, 

36 часов, 2021 

65.  
Чтение с листа 

и 

транспозиция 

Лемешко Оксана 

Ростиславовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 
солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001838, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002040, 

36 часов, 2021 

144 0,2 42 г. 0 

Шель Светлана 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 
камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001685, 

36 часов, 2020; 

Повышение 
квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

144 0,2 19 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001841, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Михайлова 

Марина Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 
концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001552, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002044, 

36 часов, 2021 

144 0,2 42 г. 0 

Бадерин Евгений 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 
камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001539, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

72 0,1 34 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

процессе», У№0002036, 

36 часов, 2021 

66.  
Оркестровый 

класс 

Афанасьев 

Евгений Сергеевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 
Магистратура. 

Дирижирование. 

Оперно-

симфоническое 

дирижирование. 

Магистр 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 
музыкального 

образования», 

522410077505, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001662, 

36 часов, 2020 

180 0,25 4 г. 0 

67.  
Ансамблевое 

исполнительст
во 

Айнатуллов Илсур 

Ибрагимович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 
Специалитет. 

Фагот. 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

У№0001177, 72 часа, 
2018; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001407, 

36 часов, 2018; 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 
У№0001926, 72 часа, 

2019 

36 0,05 33 г. 3 г. 

Деликатный Основное Преподаватель Высшее. Повышение 36 0,05 20 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Дмитрий 

Степанович 

место работы высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 

эстрадного 
оркестра 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Шарафетдинов 

Айрат Рамилевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 
ударные 

инструменты. 

Гобой. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах в ДМШ», 

ПК№0349811, 78 часов, 

2018; 

«Инновационные 
методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077522, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 
36 часов, 2020; 

36 0,05 1 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020; 

Пронина Евгения 
Александровна 

По договору 
ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 
инструменты. 

Ударные 

инструменты. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 
У№0001993, 72 часа, 

2021 «Современные 

проблемы ансамблевого 

исполнительства и 

обучения на духовых и 

ударных 

инструментах», 

У№0001594, 72 часа, 

2020 

36 0,05 4 г. 0 

Михайлова Ирина 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001259, 72 часа, 
2018 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

140 0,19 40 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

технологий в учебном 

процессе», У№0002060, 

36 часов, 2021 

Егорова Екатерина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

артист оркестра, 

артист камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 
способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001258, 72 часа, 

2018; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 
программ», 

У№0001995, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

284 0,39 21 г. 0 

Французова 

Наталья 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Оркестровые 

инструменты. 

Скрипка. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист оркестра, 
артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001717, 

36 часов, 2020; 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 
инструментов», 

У№0001768, 72 часа, 

2020 

176 0,24 32 г. 4 г. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Галеева Динара 

Шамилевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 
профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 
преподаватель, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002028, 72 часа, 

2021; 

«Ансамблевое 
исполнительство в 

профессиональной 

деятельности 

музыканта», 

У№0001849, 72 часа, 

2020 

172 0,23 37 л. 0 

Теплова Елена 

Ильинична 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Скрипка. Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001259, 72 часа, 

2018; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002089, 

36 часов, 2021 

104 0,14 51 г. 0 

Пятницкая Ольга 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

72 0,1 30 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

звание – доцент Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001707, 

36 часов, 2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», 

ПК№691426, 36 часов, 

2020; 
«Актуальные проблемы 

совершенствования 

ансамблевой 

подготовки», 

У№0001942, 72 часа, 

2020 

68.  

Учебная 

практика по 

педагогическо

й работе 

Бадерин Евгений 

Геннадьевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 
ансамбля 

Повышение 
квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001539, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002036, 

36 часов, 2021 

72 0,1 34 г. 0 

Михайлова 

Марина Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

Высшее, 

специалитет. 
Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

Повышение 

квалификации: 
«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001552, 72 часа, 

68 0,09 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

имеет концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002044, 

36 часов, 2021 

Маковская Ольга 

Георгиевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 
Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении», 
У№0001840, 72 часа, 

2020; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002042, 
36 часов, 2021 

100 0,13 25 л. 0 

Гибадулина Алина 

Рамилевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет, 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано, 
концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 

У№0001540, 72 часа, 
2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

136 0,18 14 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

концертмейстер, 

преподаватель 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001819, 36 часов, 

2020; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Шель Светлана 

Михайловна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Фортепиано. 

Преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001685, 

36 часов, 2020; 

Повышение 
квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001841, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

64 0,08 19 л. 0 

Лемешко Оксана 
Ростиславовна 

Основное 
место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Преподаватель, 
концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 
современном 

образовательном 

учреждении» 

У№0001838, 72 часа, 

176 0,24 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002040, 

36 часов, 2021 

Виват Юлия 

Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Оркестровые 
инструменты. 

(Скрипка). 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель, 

артист камерного  

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы 

формирования 

исполнительского 

мастерства в классе 

скрипки», У№0001545, 
72 часа, 2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001822, 36 часов, 

2020; 

Обучение «Оказание 
первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

72 0,1 33 г. 0 

Хабибуллина 
Ольга Борисовна 

Основное 
место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Альт. 
Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 
способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

128 0,17 55 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

У№0001262, 72 часа, 

2018; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001592, 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Закирзянова 

Фарида 

Шарафутдиновна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 

Специалитет. 
Скрипка. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001640, 
36 часов, 2020; 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001766, 72 часа, 

2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

100 0,13 41 г. 0 

Садртдинова 

Наталья 

Евгеньевна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

струнные 
инструменты. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

Повышение 

квалификации: 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 
522410077517, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

36 0,05 1 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001588, 

36 часов, 2020 

Сергеева Онега 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 
специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(виолончель). 

Артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации 

«Современные 
технологии обучения 

игре на струнно-

смычковых 

инструментах в ДМШ», 

ПК №0350477, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно -

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002070, 

36 часов, 2021 

104 0,14 19 л. 0 

Бессонов 

Александр 

Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – доцент 

Высшее. 
Специалитет. 

Духовые 

инструменты. 

Гобой. Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 
инструментов», 

У№0001928, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001824, 36 часов, 

2020 

36 0,05 22 г. 0 

Синекопов Игорь 

Витальевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее. 

Специалитет. 

Кларнет. 

Повышение 

квалификации: 

«Педагогическое 

36 0,05 18 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

мастерство 

преподавателей высшей 

школы», ПК№219364, 

72 часа, 2019; 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001922, 72 часа, 

2019; 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001752, 

36 часов, 2020 

Шарафетдинов 

Айрат Рамилевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты. 
Гобой. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Современные 

методики обучения 

игре на духовых 

инструментах в ДМШ», 

ПК№0349811, 78 часов, 

2018; 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 
522410077522, 36 часов, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 
часов, 2020 

64 0,08 1 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020 

Гильфанов Тимур 

Альбертович 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты). 

Концертный 

исполнитель, 
артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001932, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002016, 72 часа, 

2021 

32 0,04 8 л. 0 

Айнатуллова 

Ляйсан Илсуровна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Флейта. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 
преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001919, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001833, 36 часов, 

32 
0,04 8 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2020; 

«Современные подходы 

к проектированию 

образовательных 

программ на основе 

проф. стандартов», ПК 

№691416, 36 часов, 

2020 

Сгонник Дмитрий 

Евгеньевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

(кларнет). 

Концертный 
исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, артист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы в 

формировании 

исполнительского 

мастерства на духовых 

инструментах» 

У№0001549, 72 часа, 

2019 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002069, 

36 часов, 2021 

36 0,05 7 л. 0 

Деликатный 

Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 
духового и 

эстрадного 

оркестра 

Повышение 
квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 
реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

64 0,08 20 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

69.  

Защита 

выпускной 

квалификацион
ной работы 

(дипломной 

работы) 

«Исполнение 

сольной 

программы» 

Маковская Ольга 

Георгиевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 

учреждении», 

У№0001840, 72 часа, 

2020; Обучение 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002042, 

36 часов, 2021 

1 0,001 25 л. 0 

Михайлова 

Марина Юрьевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Методические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано» 

У№0001552, 72 часа, 

2019; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002044, 

1 0,001 42 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

36 часов, 2021 

Хасанова Флюра 

Ибрагимовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее, 

специалитет, 

Фортепиано. 
Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Фортепианное 

исполнительство в 

контексте стилевых 

направлений XX века», 
У№0001479, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001875, 36 часов, 

2020 

1 0,001 47 л. 0 

Маршанский 

Денис Борисович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

артист камерного 

ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Актуальные аспекты 

преподавания 

фортепиано в 

современном 

образовательном 
учреждении», 

У№0001842, 72 часа, 

2020; 

«Эпидемиологическая 

безопасность в 

условиях 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции», 

040000118954, 36 часов, 

2020; 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001687, 

1 0,001 22 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Чагайна Виктория 

Викторовна 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – доцент 

Высшее, 

специалитет, 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 
«Методические и 

педагогические аспекты 

преподавания игры на 

фортепиано», 

У№0001904, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001740, 

2020 

1 0,001 34 г. 0 

Егорычев Кирилл 

Андреевич 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

интерпретации и 

вопросы формирования 

пианистического 
мастерства», 

У№0001614, 72 часа, 

2020; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002023, 72 часа, 

2021 

2 0,003 8 г. 0 

Хабибуллина 

Ольга Борисовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее. 

Специалитет. 

Альт. 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

1 0,001 55 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001262, 72 часа, 

2018; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001592, 
36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Закирзянова 

Фарида 

Шарафутдиновна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Скрипка. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 
«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001640, 

36 часов, 2020; 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001766, 72 часа, 
2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

2 0,003 41 г. 0 

Левицкая 

Людмила 

Степановна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

Высшее. 
Специалитет. 

Скрипка. Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

2 0,003 52 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

имеет образования», 

522410077497, 72 часа, 

2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001753, 

36 часов, 2020 

Лаптева Ирина 

Марсельевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее. 

Специалитет. 
Виолончель. 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Формирование и 

обеспечение 

безбарьерной среды в 

учреждениях 

культуры», 01094-12-

2019, 2019; 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001700, 

36 часов, 2020; 

«Современные 

проблемы, тенденции и 

технологии 

преподавания в классе 

струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001848, 72 часа, 
2020 

1 0,001 33 г. 0 

Максимова Мария 

Александровна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 
звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 
струнные 

инструменты 

(альт), 

концертный 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 

в формировании 

мастерства юных 
музыкантов» 

У№0001543, 72 часа, 

2019 

«Использование 

1 0,001 6 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

исполнитель, 

артист ансамбля, 

артист оркестра, 

преподаватель 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002066, 

36 часов, 2021 

Дыкин Антон 

Александрович 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 
«Современные 

проблемы в 

формировании 

исполнительского 

мастерства на духовых 

инструментах» 

У№0001550, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 
процессе», У№0002063, 

36 часов, 2021 

1 0,001 15 л. 0 

Шарафетдинов 

Айрат Рамилевич 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 
Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты. 

Гобой. 

Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 
ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики обучения 
игре на духовых 

инструментах в ДМШ», 

ПК№0349811, 78 часов, 

2018; 

«Инновационные 

методы в системе 

профессионального 

музыкального 

образования», 

522410077522, 36 часов, 

2019; 

«Использование 
информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

1 0,001 1 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

36 часов, 2020; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001580, 

36 часов, 2020; 

Булычев Сергей 
Юрьевич 

Внешний 
совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 
имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

, оркестровые 
духовые и 

ударные 

инструменты 

(гобой), артист 

оркестра, артист 

ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы в 

формировании 

исполнительского 

мастерства на духовых 

инструментах» 
У№0001547, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002062, 

36 часов, 2021 

1 0,001 4 л. 0 

Деликатный 

Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 
самодеятельного 

духового и 

эстрадного 

оркестра 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 
электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

2 0,003 20 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

Гильфанов Тимур 

Альбертович 

По договору 

ГПХ 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты). 
Концертный 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист ансамбля, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001932, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 
и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002016, 72 часа, 

2021 

1 0,001 8 л. 0 

70.  

Государственн

ый экзамен 

«Ансамбль»  

по 

междисциплин

арному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительст

во» по видам 

инструментов: 
Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты 

Айнатуллов Илсур 

Ибрагимович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фагот. 

Концертный 

исполнитель, 

солист оркестра, 

артист камерного 
ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

У№0001177, 72 часа, 

2018; 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001407, 

36 часов, 2018; 

1 0,001 33 г. 3 г. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001926, 72 часа, 

2019 

Деликатный 

Дмитрий 
Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 
квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 

эстрадного 

оркестра 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 
технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

1 0,001 20 л. 0 

71.  

Государственн

ый экзамен 

«Камерный 

ансамбль»  по 

междисциплин

арному курсу 

«Ансамблевое 

исполнительст
во» по видам 

инструментов 

«Фортепиано, 

оркестровые 

Михайлова Ирина 

Юрьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 
ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 
солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 
У№0001259, 72 часа, 

2018 

«Использование 

информационно-

3 0,004 40 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

струнные 

инструменты 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002060, 

36 часов, 2021 

Егорова Екатерина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

артист оркестра, 
артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Вопросы развития 
творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001258, 72 часа, 

2018; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 
образовательных 

программ», 

У№0001995, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

3 0,004 21 г. 0 

Французова 

Наталья 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 
доцент 

Высшее. 

Специалитет. 

Оркестровые 

инструменты. 

Скрипка. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 
солист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001717, 

36 часов, 2020; 

«Новое в технологии 

преподавания в классе 
струнных смычковых 

инструментов», 

У№0001768, 72 часа, 

2020 

2 0,003 32 г. 4 г. 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Галеева Динара 

Шамилевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 
профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

солист 

камерного 

ансамбля, 
преподаватель, 

концертмейстер 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002028, 72 часа, 

2021; 

«Ансамблевое 
исполнительство в 

профессиональной 

деятельности 

музыканта», 

У№0001849, 72 часа, 

2020 

2 0,003 37 л. 0 

Теплова Елена 

Ильинична 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 
имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Скрипка. Солист 

оркестра, 

преподаватель 

Повышение 
квалификации: 

«Вопросы развития 

творческих 

способностей детей 

посредством 

музыкального 

искусства», 

У№0001259, 72 часа, 

2018; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 
пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002089, 

36 часов, 2021 

1 0,001 51 г. 0 

72.  
Государственн

ый экзамен 

«Концертмейст

Михайлова Ольга 

Вениаминовна 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 

4 0,006 36 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ерский класс» 

по 

междисциплин

арному курсу 

«Концертмейст

ерский класс» 

по видам 

инструментов: 

Фортепиано 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические задачи» 

У№0001844, 72 часа, 

2020 г; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

«Использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002045, 

36 часов, 2021 

Михайлов 

Александр 

Аркадьевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – 

профессор 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Проблемы 
взаимодействия солиста 

и концертмейстера. 

Теория и практика. 

Педагогические 

задачи», У№0001907, 

72 часа, 2019; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0001562, 
6 часов, 2020 

2 0,003 52 г. 0 

Григорьева Ирина 

Геннадьевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории, ученая 
степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 
преподаватель, 

концертмейстер, 

артист камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Международная 

творческая школа 

вокально-

инструментального 
искусства культурного 

центра Елены 

Образцовой», №949, 72 

часа, 2020; 

1 0,001 21 г. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий для 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0001808, 36 часов, 

2020; 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 
технологий в учебном 

процессе», У№0001695, 

36 часов, 2020 

73.  

Государственн

ый экзамен 

«Педагогическ

ая 
деятельность» 

по 

профессиональ

ному модулю 

«педагогическа

я 

деятельность» 

Надырова Дамиля 

Саматовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – 

кандидат 

педагогических, 

ученое звание – 

доцент 

Высшее, 

специалитет. 

Фортепиано. 

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

солист 

камерного 

ансамбля 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

методики и технологии 

в формировании 

мастерства юных 

музыкантов» 

У№0001544, 72 часа, 

2019 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002067, 

36 часов, 2021 

1 0,001 37 л. 0 

Сергеева Онега 

Валерьевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство 

(виолончель). 

Артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

Повышение 

квалификации 

«Современные 

технологии обучения 

игре на струнно-

смычковых 

инструментах в ДМШ», 

ПК №0350477, 72 часа, 

2019 

1 0,001 19 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

преподаватель «Использование 

информационно -

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе», У№0002070, 

36 часов, 2021 

Деликатный 

Дмитрий 

Степанович 

Основное 

место работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, ученая 

степень – не имеет, 

ученое звание – не 

имеет 

Высшее. 

Специалитет. 

Культурно-

просветительска

я работа. 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

духового и 

эстрадного 

оркестра 

Повышение 

квалификации: 

«Современные 

проблемы и методы 

преподавания в классах 

духовых 

инструментов», 

У№0001933, 72 часа, 

2019; 

«Применение 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий ля 

реализации 

образовательных 

программ», 

У№0002015, 72 часа, 

2021; 

Обучение «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим», 8 

часов, 2020 

1 0,001 20 л. 0 

Семенова Аделина 

Эдуардовна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель, 

ученая степень – не 

имеет, ученое 

звание – не имеет 

Высшее, 

специалитет. 

Инструментальн

ое 

исполнительство

. Оркестровые 

струнные 

инструменты 

(альт). 

Концертный 

Повышение 

квалификации: 

нет 

1 0,001 0 л. 0 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

исполнитель, 

артист оркестра, 

артист камерного 

ансамбля, 

преподаватель 

 


