
№ 

п/п
ФИО

Занимаем

ая долж   

ность 

Уровень 

образования

Квалифик

ация

Общи

й 

стаж 

работ

ы

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

Квалифи

кационн

ая 

категори

я

Преподаваемые 

дисциплины
КПК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Высшее, 

УРАО г. 

Москва

Практическ

ий 

психолог

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346872 от 

01.06.2018 рег.№ 91)
Преподават

ель по 

специально

сти "баян"

Высшее,ФГО

У   ВСГАКИ 

г. Улан-Удэ

Менеджер 

социально-

культурной 

сферы

Преподаватель 

музыкальной литературы

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч 

(удостоверение 382405346871 рег.№ 

91)

Предмет по выбору

(фортепиано)

Высшее ИЗО

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346873 от 

01.06.2018 рег.№ 93)

ср.спец. 

Иркуское 

училище 

искусств

ср.спец. 

Музыкальное 

училище им. 

П.И.Чайковс

кого г. Алма-

Ата

38

37

2

Руководите

ль 

самодеятел

25

ГБУ ДПО УМЦКИ "Байкал" 28.10-

29.10.2016г. "Эффективные модели 

организации и управления на этапе 

развития Детской школы искусств", 18 

ч. (удостоверение  382404171046 от 

29.10.2016 № 635)

1

Астахова 

Татьяна 

Васильевна

преподава

тель
38 Первая Специальность (баян)

Алексеева 

Ирина 

Викторовна

преподава

тель
Первая

3

Балашова 

Виктория 

Петровна

преподава

тель
2

2

Преподават

ель 

сольфеджи

о, муз. 

Литературы

ИОГОБУ ДПО УМЦ "Байкал"  23.03-

27.03.2015г."Совершенствование форм 

и методов преподавания музыкально-

теоретических дисциплин в детской 

школе искусств", 72 ч. (удостоверение 

382400999095 от 27.03.2015 рег. № 59)



НИИрГТУ Прикладное творчество

г .Иркутск Учебная  практика

Беседы об  искусстве.

преподава

тель
ср.спец.

Слушание музыки и 

музыкальная грамота

Концертме

йстер
Муз.-пед. История хореографии

училище
Концертмейстер 

хореографии

г  Иркутск

Государствене бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутский областной 

учебно-методический центр культуры и 

искусства "Байкал" 19.09-25.09.2016 г. 

"Искусство концертмейстера -

аккопаниатора", 72 ч. (удостоверение 

382400998947 от 25.09.2016 рег.№ 457)

Высшее

Художестве

нный 

руководите

ль 

Гимнастика

ФГОУ
Преподават

ель

 Бытовой и бальный 

танец

ВСГАКИ Предмет по выбору

г. Улан-Удэ (современный танец)

2

30

12

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 26.03.-

31.03.2018г."Cодержание и 

эффективные методики преподавания 

учебных предметов "Беседы об 

искусстве" и "История 

изобразительного искусства" в 

соответствии с ФГТ в детской 

художественной школе",72ч. 

(удостоверение 382405094397 от 

31.03.2018 рег.№ 38)

Бакалавр по 

направлени

ю Дизайн

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346876 от 

01.06.2018 рег.№ 96)

НОУ ВПО САПЭУ 01.12-06.12.2014г.  

"Современные подходы к организации 

и содержанию деятельности 

хореогрфического коллектива", 72 ч. 

(удостоверение 01/128 от 06.12.2014 

рег. № 122)

Первая

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346874 от 

01.06.2018 рег.№ 94)

3

Балашова 

Виктория 

Петровна

преподава

тель
2

5

 Богодухова  

Татьяна 

Владимиров

на

преподава

тель
12 Высшая

Учитель 

музыки
30

4

Басараба 

Татьяна 

Викторовна



Сольфеджио

музыкально-

педагогическ

ое училище
Предмет по выбору

г  Иркутск (Фортепиано) ГОБУ СПО "Иркутский областной 

музыкальный колледж имени Ф. 

Шопена" 5,6 ноября 2014г. участие в 

мастер-классах "Сохранение и 

творческое развитие музыкальных 

традиций российской академической 

школы" специальностей "Теория 

музыки", "Фортепиано" для 

преподавателей ДМШ, ДШИ Ирк. 

ср. спец.  ИЗО

 СПК  

им.Ф.В.
Прикладное творчество

Гладкова Учебная  практика

г. Чита История искусства

Высшее,ФГБО

У ВПО 

"Забайкальски

й 

гос.университе

т"

 бакалавр 

по 

направлени

ю                  

" 

социальная 

работа"

Беседы об  искусстве ОГОБУ СПО "Иркутское 

художественное училище им. 

Копылова" (колледж) 01.02-

30.04.2014г.  "Методика преподавания 

в 1 классе ДХШ по ДПОП "Живопись" 

в соответствии с ФГТ (по 

дисциплинам)", 72 ч. (сертификат от Высшее,ФГО

У 

ВСГАКИ г. 

Улан-Удэ
Специальность 

(гитара, домра)

Учитель 

изобразите

льного 

искусства и 

черчения                     

Преподават

ель ДМШ 

по 

специально

сти домра

ср.спец. 

Березнековск

ое 

музыкальное 

училище 

41

17

37

Менеджер-

экономист  

социально-

культурной 

сферы.

ОГАОУ ДПО "ИИПКРО" 02.04-

03.04.2014г. "Дополнительное 

образование: межведомственный 

подход", 16 ч. (удостоверение  от 

03.04.2014 № 5033)

16 Первая

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346878 от 

01.06.2018 рег.№ 98)

ср.спец.

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346879 от 

01.06.2018 рег.№ 99)

6

Грошикова 

Людмила 

Николаевна

преподава

тель

Учитель 

музыки и 

пения

41 Первая

7

Гусева Елена 

Владимиров

на

преподава

тель

8

Гусева 

Светлана 

Владимиров

на

преподава

тель
36 Первая



ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 18.10.-

21.10.2016г. "Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

реализации профессионального 

стандарта", 36ч. (удостоверение 

382404657921 от 21.10.2016 рег.№ 

20714)

Концертмейстер

Предмет по выбору

  Фортепиано

Высшее 
Учитель 

ИЗО 

ФГОУ ВПО   

ВСГАО

г. Иркутск

Прикладная композиция

Учебная  практика 
ГБПОУ Иркутский областной 

художественный колледж им. 

И.Л.Копылова  31.03-02.04.2017г. 

"Методика преподавания в 4 классе 

ДХШ по ДПОП "Живопись" в 

соответствии с ФГТ (по 

дисциплинам)", 24ч. (сертификат рег. 

№ 266 от 02.04.2017)

Высшее

Специальность –духовые 

инструменты.

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346884 от 

01.06.2018 рег.№ 104)

Консерватор

ия им. 

С.С.Прокофь

ева   г. 

Музицирование    

Предмет по выбору

ФГБОУ ВО КГИИ 05.12.-08.12.2016г. 

"Новые тенденции в применении 

оригинальных приемов игры на 

духовых инструментов" ,36ч.(рег.№ 

Преподават

ель ДМШ 

по 

специально

сти домра

ср.спец. 

Березнековск

ое 

музыкальное 

училище 

37

31

19

12

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч 

(удостоверение 382405346882 от 

01.06.2018  рег.№ 102)

Художник-

мастер 

декоративн

о-

прикладног

о искусства

ср. спец. 

Музыкально-

педагогическ

ое училище 

№3 г. 

Иркутск

преподава

тель
13

Декоративно-прикладное 

искусство

Высшая

11

Игнатенко  

Игорь 

Владимиров

ич

преподава

тель

Артист 

оркестра 

Преподават

ель 

саксофона

6 Высшая

10

Ерзина 

Татьяна 

Викторовна 

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч 

(удостоверение 382405346881 от 

01.06.2018 рег.№ 101) 

9

Демьянова 

Инна 

Валерьевна

Концертме

йстер, 

преподава

тель

Учитель 

музыки
10

8

Гусева 

Светлана 

Владимиров

на

преподава

тель
36 Первая



Высшее

ФГОУ 

ВСГАКИ Музицирование

г. Улан-Удэ Предмет по выбору

Среднее 

проф. ГОБУ 

СПО 

«Иркутский 

областной 

музыкальный 

колледж им. 

Ф. Шопена»    

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346956   от 

01.06.2018 рег.№ 175 )
  г. Иркутск обучается на 5 курсе ФГБОУ ВО 

ВСГИК по специальности 

"Музыкальное искусство эстрады"  

(справка-вызов от 31.05.2018 № 1091)

Маметова 

Ольга ср. спец.

Артист 

оркестра Специальность (Флейта) 

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346889 от 

01.06.2018 рег.№ 109)

Геннадьевна Училище 

искусств                   

г. Иркутск

Руководите

ль 

самодеятел

ьного 

духового 

оркестра

Музицирование        

предмет по выбору

АНО ДПО "НОЦ "Карьера" 10.01-

18.01.2018 "Современные 

педагогические технологии в 

деятельности преподавателя 

ДМШ.ДШИ по классу флейты", 36ч. 

(удостоверение 342405813991 от 

19.01.2018 рег. 19-01/14)
Преподават

ель ДМШ

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346885 от 

01.06.2018 рег.№ 105)

Преподават

ель 

духовых 

инструмент

ов,

Художестве

нный 

руководите

ль 

музыкально-

инструмент

ального 

коллектива

12

14

2

Специальность (флейта)

Артист 

оркестра, 

преподават

ель игры на 

инструмент

е (гитара), 

концертмей

стер

Специальность (гитара)

11

Игнатенко  

Игорь 

Владимиров

ич

преподава

тель

Артист 

оркестра 

Преподават

ель 

саксофона

6 Высшая

13

Лапицкий 

Артем 

Михайлович

преподава

тель

12

Игнатенко 

Татьяна 

Васильевна.

преподава

тель
14 Высшая

14
преподава

тель
31 Высшая

2

32



Высшее

Учитель 

музыки

 Специальность и чтение 

с листа (Фортепиано)

Концертме

йстер
Музицирование

Преподават

ель по 

специально

сти 

фортепиано

Предмет по выбору 

  

Высшее  Слушание музыки

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346891 от 

01.06.2018 рег.№ 111 )       

ФГОУ Народное  творчество

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 24.09.-

29.09.2018г. "Искусство народного 

пения", 72ч. (удостоверение 

382405347018 от 29.09.2018 рег.№ 208) 

ВСГАКИ Сольфеджио

г. Улан-Удэ  Предмет по выбору 

(фортепиано)

ср. спец.

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346893 от 

01.06.2018 рег.№ 113)       

Училище 

искусств
Лепка

ГБПОУ Иркутский областной 

художественный колледж им. 

И.Л.Копылова  31.03-02.04.2017г. 

"Методика преподавания в 4 классе 

ДХШ по ДПОП "Живопись" в 

соответствии с ФГТ (по 

дисциплинам)", 24ч. (сертификат рег. 

преподава

тель

Художестве

нный 

руководите

ль 

народного 

хора. 

Преподават

ель 

сольфеджи

о

28 Высшая

Нарожная 

Ольга 

Валерьевна

Детский благотворительный фонд "Арт-

фестиваль - Роза ветров" прохождение 

мастер-классов с 29.04-02.05.2016г. по 

направлению: "Инструментальная 

музыка,  36 ч. (Свидетельство от 

02.05.2016г. рег.  № 260/16)

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346890 от 

01.06.2018 рег.№ 110)

ГПИ                         

г. Иркутск

16

30

28

39 11 Первая17

Пермякова  

Ольга 

Николаевна

преподава

тель

Художник-

мастер  

Специально

сть -

художестве

нная 

керамика

15

Мордвинцев

а Оксана 

Николаевна

преподава

тель
30 Высшая



 г. Иркутск Учебная практика

Скульптура

Народно- сценический 

танец

Высшее   

ВСГИК

Подготовка концертных 

номеров

  г. Улан-Удэ Предмет по выбору
НОУ ВПО "САПЭУ"  "Использование 

информационных технологий в работе 

педагога-хореографа", 36 ч.  

(сертификат от 06.12.2014 № с-146)

Классический  танец

Высшее Ритмика

ВСГИК Танец

г.Улан-Удэ Подготовка концертных 

номеров 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное культурно-досуговое 

учреждение "Дом народного 

творчества и досуга" 04.01-

07.01.2018г."Современные технологии 

хореографического образования" ,36ч. 

( удостоверение 289474 от 07.01.2018 

рег.№ 0267)

Высшее

Учитель 

музыки

Специальность и чтение 

с листа (фортепиано)

ГПИ
Преподават

ель
Музицирование

Концертме

йстер

г. Иркутск музыкально

й школы  

по 

Предмет по выбору 

фортепиано

Первая

26
Высшая/  

высшая

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346904 от 

01.06.2018 рег.№ 124 )       

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346900 от 

01.06.2018 рег.№ 120 )       

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение 382405346899  от 

01.06.2018 рег.№119 )       

Рощупкин   

Александр 

Борисович

Рощупкина 

Ирина 

Геннадьевна

преподава

тель

Руководите

ль 

самодеятел

ьного 

хореографи

ческого 

коллектива

35 Высшая35

2620

Рябцовская 

Татьяна 

Сергеевна

Преподава

тель

39

3518
преподава

тель

Руководите

ль 

самодеятел

ьного 

хореографи

ческого 

коллектива

35

11 Первая17

Пермякова  

Ольга 

Николаевна

преподава

тель

Художник-

мастер  

Специально

сть -

художестве

нная 

керамика

19



Концертме

йстер

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал" 24.09.-

30.09.2017 г. "Музыкант-педагог в 

контексте современной эпохи", 72 ч. 

(удостоверение 382404914196 от 

30.09.2017 рег.№ 388)

Высшее
Учитель 

музыки
ГПИ

Преподават

ель

 г. Иркутск

музыкально

й школы  

по 
фортепиано Музицирование

Концертме

йстер
Предмет по выбору

ГОБУ СПО "Иркутский областной 

музыкальный колледж имени Ф. 

Шопена" 5,6 ноября 2014г. участие в 

мастер-классах "Сохранение и 

творческое развитие музыкальных 

традиций российской академической 

школы" специальности "Фортепиано", 

16 ч. (сертификат)

ср. спец. Рисунок

Училище 

искусств 
Композиция

г. Иркутск
Художник-

оформитель
Учебная  практика

ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал"  01.11-

05.11.2016г."Художественное 

образование в современном мире: 

традиции, инновации, развитие. 

Модуль: "Техника акварельной 

живописи", 36 ч. (удостоверение 

382404171132 от 05.11.2016 рег. № 

721)

Высшее
Культпросв

ет

Коллективное  

музицирование

ВСГИК
работник 

высшей 
Специальность (баян)

концертме

йстер /

Специальность и чтение 

с листа (фортепиано)

26
Высшая/  

высшая

25 Первая

2620

Рябцовская 

Татьяна 

Сергеевна

21

Рябцовский 

Олег 

Георгиевич

преподава

тель

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346911 от 

01.06.2018 рег.№ 131)       

23

Хакимов 

Юлай 

Аcгатович

19
Высшая/

Высшая

26 Высшая

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346905 от 

01.06.2018 рег.№ 125 )       

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346908 от 

01.06.2018 рег.№ 128 )       

26

45

34

22

Скуденков 

Михаил 

Григорьевич

преподава

тель



преподава

тель

г. Улан-Удэ Руководите

ль 

самодеятел

ьного 

оркестра 

Концертмейстер

Государствене бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутский областной 

учебно-методический центр культуры и 

искусства "Байкал" 18.03-31.03.2017 г. 

"Современные тенденции в 

музыкальном образовании (по виду-

народныеинструменты)", 72 ч. 

(удостоверение 382404913956 от 

31.03.2017 рег.№ 153)
Культпросв

ет

Высшее
работник 

высшей 
Специальность (гитара)

ВСГИК

Руководите

ль 

самодеятел

ьного 

Музицирование

г. Улан-Удэ Государствене бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутский областной 

учебно-методический центр культуры и 

искусства "Байкал" 18.03-31.03.2017 г. 

"Современные тенденции в 

музыкальном образовании (по виду-

народныеинструменты)", 72 ч. 

(удостоверение 382404913955 от 

31.03.2017 рег.№ 154)

ср. спец.
       Живопись

Училище 

искусств 

 Учебная практика

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346913 от 

01.06.2018 рег.№ 133)       

29

25

Хачатрян 

Тамара 

Михайловна

преподава

тель

Преподават

ель 

черчения и 

рисования

43 Высшая

24

Хакимова 

Нина 

Александров

на

29

43

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.05-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346911 от 

01.06.2018 рег.№ 131)       

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-

01.06.2018г."Основы инклюзивного и 

интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе дополнительного 

хужожественного образования",36ч.( 

удостоверение  382405346912 от 

01.06.2018 рег.№ 132)       

23

Хакимов 

Юлай 

Аcгатович

19
Высшая/

Высшая
34

преподава

тель
Высшая



г. Иркутск
ГБУ ДПО ИОУМЦКИ "Байкал" 01.11-

05.11.2016 г. "Художественное 

образование в современном мире: 

традиции, инновации, развитие. 

Модуль: "Техника акварельной 

живописи", 36 ч.

(удостоверенеие 382404171124 от 

05.11.2016 рег. № 713)

ГБПОУ Иркутский областной 

художественный колледж им. 

И.Л.Копылова 25.03-27.03.2016г. 

"Методика преподавания в 3 классе 

ДХШ по ДПОП "Живопись" в 

соответствии с ФГТ (по 

дисциплинам)", 24ч. (сертификат рег. 

№ 212 от 27.03.2016)

25

Хачатрян 

Тамара 

Михайловна

преподава

тель

Преподават

ель 

черчения и 

рисования

43 Высшая43


