
                                               ДПП  "Фортепиано" (8 (9) лет)
№
п/п

ФИО
Занимаем
ая долж
ность

Уровень образования Квалификация
Общий

стаж
работы

Стаж
работы по
специаль

ности

Квалифи
кационн

ая
категори

я

Преподаваемые
дисциплины

КПК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Высшее,ФГОУ   ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

Менеджер социально-
культурной сферы

Музыкальная
литература,
Сольфеджио

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)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2421690 от 14.12.2021)

Преподаватель
Организатор
музыкально-
просветительской
деятельности

1 1
 Сольфеджио
Музыкальная

литература

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412604 от 12.12.2021)

 Специальность и чтение
с листа (Фортепиано)

Учитель музыки ансамбль

Преподаватель по
специальности
фортепиано

хор

5 Мордвинцева
Рада Андреевна

преподават
ель/

концертме
йстер

Среднее
профессиональное  ГОБУ

СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледж им Ф.Шопена"

г.Иркутск 2021г.

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

0 0 Специальность и чтение с
листа (фортепиано)

33 33 Высшая

3
Лукьянцева

Ангелина
Станиславовна

преподават
ель

преподават
ель/

концертме
йстер

Высшее
ГПИ

г.Иркутск

 Среднее проф.
ГОБУ СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледжим.Ф.Шопена"

г.Иркутск 2020г.

4

Алексеева Ирина
Викторовна

преподават
ель

1

Преподаватель
сольфеджио, муз.

Литературы

Мордвинцева
Оксана

Николаевна

ср.спец. Музыкальное
училище им.

П.И.Чайковского г. Алма-
Ата

Первая40 28

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407905 от 15.03.2020 № 750)

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)

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 10.12.-
15.12.2018 г. "Фортепианное исполнительство

и педагогика", 72 ч. (удостоверение
382405347191 от 15.12.2018  рег.№ 401)



Высшее ФГОУ ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

 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 )

Сольфеджио

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407907 от 15.03.2020 № 752)
ООО "Центр инновационного образования и

воспитания" "Основы обеспечения
информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2410399 от 08.12.2021)

Высшее, ГПИ г. Иркутск
Учитель музыки

Специальность и чтение с
листа (фортепиано)

Преподаватель Ансамбль
концертме

йстер
музыкальной школы

по специальности
Концертмейстерский

класс
фортепиано ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ "Байкал" 04.03.-

29.03.2019 "Исполнительское мастерство
аккомпаниатора-концертмейстера" , 72 ч.

(удостоверение 382408397316 от 29.03.2019
рег.№ 776)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412468 от 09.12.2021)

Высшее Учитель музыки

ГПИ Преподаватель

 г. Иркутск
музыкальной школы

по специальности
фортепиано Ансамбль

Концертмейстер Концертмейстерский
класс

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 10.12.-
15.12.2018 г. "Фортепианное тсполнительство

и педагогика", 72 ч. (удостоверение
382407983525 от 15.12.2018  рег.№ 414)

Концертмейстер

6
Нарожная Ольга

Валерьевна
преподават

ель

Художественный
руководитель

народного хора.
Преподаватель

сольфеджио

31 31

8
Рябцовский Олег

Георгиевич

Высшая

преподават
ель

преподават
ель

29 Высшая29

Высшая/
высшая

297
Рябцовская

Татьяна
Сергеевна

29

Специальность и чтение с
листа (фортепиано)

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
382405346904 от 01.06.2018 рег.№ 124 )



ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412703 от 09.12.2021)

ср . спец.

 СПК  им.Ф.В. Гладкова Рисунок
Пленер

г. Чита История искусства

Высшее,ФГБОУ ВПО
"Забайкальский
гос.университет"

 бакалавр по
направлению

" социальная работа"

Беседы об  искусстве ЧОУ ДПО "Межрегиональный
инновационный научно-исследовательский

институт "Специальное открытое
международное образовательное

пространство"17.12-
20.12.2020г."Мультимедийные технологии как

компонент формирования современной
образовательной образовательной среды

детской школы искусств", 36ч.(удостоверение
382410408029 от 20.12.2020 рег. № 33)

Высшее
Учитель ИЗО

ФГОУ ВПО   ВСГАО

г.  Иркутск Композиция станковая
Пленер

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2409183 от 07.12.2021)

3
Клишина Любовь

Алексеевна
преподават

ель

Высшее ГОУ ВПО
"Иркутский

государственный
университет"

Инженер-технолог

6 2
Живопись,

Композиция прикладная,
Прикладное творчество

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный
университет"  18.01.-27.11.2021г.

профессиональная переподготовка по
программе "Преподаватель изобразительного

и декоративно-прикладного искусства"
(диплом 383100327571 от 29.11.2021г. рег №

11-22-5/279

преподават
ель

2
Ерзина
Татьяна

Викторовна

        ДПП "Живопись" (5(6), 8(9) лет)

Гусева
Елена

Владимировна
16 Первая

1620 Высшая

Художник-мастер
декоративно-

прикладного искусства
преподават

ель

Основы ИЗО

1 20

Учитель
изобразительного

искусства и черчения

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)

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный
университет"  18.01.-27.11.2021г.

профессиональная переподготовка по
программе "Преподаватель изобразительного

и декоративно-прикладного искусства"
(диплом 383100327566 от 29.11.2021г. Рег №

11-22-5/274



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

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 17.06-
22.06.2019г. "Учебно-методическое
обеспечение учебных предметов по

декоративно-прикладному искусству : основы
композиции, керамика, текстиль", 72 ч. (

удостоверение 382407983664 от 22.06.2019
рег.№ 523)

 г. Иркутск
Живопись ,
Скульптура

Пленер

Высшее, УРАО г. Москва

Практический
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)

Преподаватель по
специальности "баян"

Высшее,ФГОУ   ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

Менеджер социально-
культурной сферы

Музыкальная
литература,
Сольфеджио

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

Фортепиано

Алексеева Ирина
Викторовна

преподават
ель

40

ср.спец. Музыкальное
училище им.

П.И.Чайковского г. Алма-
Ата

Преподаватель
сольфеджио, муз.

Литературы

ср.спец. Иркуское
училище искусств

41

ДПП "Народные инструменты" (5(6), 8(9) лет)

41

14 Первая42

Специальность (баян)

4

Руководитель самод.
оркестра

Астахова Татьяна
Васильевна

преподават
ель

Пермякова
Ольга

Николаевна

преподават
ель

Художник-мастер
Специальность -
художественная

керамика

1 Высшая

28 Первая2
ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407905 от 15.03.2020 № 750)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2406584 от 07.12.2021)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2409028 от 07.12.2021)



ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2421690 от 14.12.2021)

Высшее,ФГОУ

ВСГАКИ г. Улан-Удэ Специальность (гитара)

Ансамбль

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 11.02-
16.02.2019г."Инструментальное

исполнительство и педагогика (гитара)", 72 ч.
(удостоверение 382407983573 от 16.02.2019г.

рег.№ 452)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2410316 от 08.12.2021)

 Среднее проф.
ГОБУ СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледжим.Ф.Шопена"
г.Иркутск 2020г.

Преподаватель
Организатор
музыкально-
просвкетительской
деятельности

1 1
 Сольфеджио
Музыкальная

литература

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412604 от 12.12.2021)

Фортепиано
преподават
ель/концер
тмейстер

Высшее
ГПИ

г.Иркутск

Учитель музыки хор

Концертмейстер

Преподаватель по
специальности
фортепиано

ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ "Байкал"16.03.-
05.06.2020г. "Исполнительское мастерство

аккопаниатора-концертмейстера)", 72 ч.
(удостоверение 382409351273 от 05.06.2020

рег.№ 1457)

Преподаватель ДМШ
по специальности

домра

преподават
ель

Менеджер-экономист
социально-культурной

сферы.

41

Мордвинцева
Оксана

Николаевна

5
Лукьянцева

Ангелина
Станиславовна

преподават
ель

6 33 Высшая

41 Высшая

33

Гусева Светлана
Владимировна

ср.спец. Березнековское
музыкальное училище

3

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 10.12.-
15.12.2018 г. "Фортепианное исполнительство

и педагогика", 72 ч. (удостоверение
382405347191 от 15.12.2018  рег.№ 401)

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)

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)



7 Мордвинцева
Рада Андреевна

преподават
ель

Среднее
профессиональное  ГОБУ

СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледж им Ф.Шопена"

г.Иркутск 2021г.

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

0 0 фортепиано

 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 )

Народное  творчество,
сольфеджио, фортепиано

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 24.09.-
29.09.2018г. "Искусство народного пения",

72ч. (удостоверение 382405347018 от
29.09.2018 рег.№ 208)ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-

15.03.2020г. "Современная музыка в
преподавании музыкально-теоретических

дисциплин", 36ч. (удостоверение
382410407907 от 15.03.2020 № 752)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2410399 от 08.12.2021)

Высшее

 ФГОУ ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

культпросвет-
работник высшей

квалификации
32

Высшая/
Высшая

Специальность (баян),
Ансамбль

преподават
ель

24 Концертмейстер
(Народное творчество)

Руководитель
самодеятельного
оркестра народных
инструментов

Коллективное
музицирование
(ансамбль народных
инструментов)

АНО ДПО "Институт современного
образования" 01.10-

22.10.2021г."Совершенствование
профессиональных компетенций

преподавателя по классу баяна, аккоордеона в
ДШИ,ДМШ",72 ч. (удостоверение

362415220127 от 22.10.2021 рег. 15547)
АНО ДПО "Институт современного

образования" 01.10-
22.10.2021г."Исполнительское мастерство

концертмейстера в ДШИ,ДМШ",72 ч.
(удостоверение 362415220126 от 22.10.2021

рег. 15546)

Хакимов Юлай
Аcгатович

9

концертме
йстер  /

8
Нарожная Ольга

Валерьевна
преподават

ель

Художественный
руководитель

народного хора.
Преподаватель

сольфеджио

31 31 Высшая

Высшее ФГОУ ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

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)



ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412388 от 09.12.2021)

Культпросвет

Высшее
работник высшей

квалификации
Специальность (гитара)

ВСГИК
Руководитель

самодеятельного
оркестра народных

инструментов

Ансамбль

г. Улан-Удэ ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 11.02-
16.02.2019г."Инструментальное

исполнительство и педагогика (гитара)", 72 ч.
(удостоверение 382407983574 от 16.02.2019г.

рег.№ 473)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2408798 от 08.12.2021)

Высшее,ФГОУ   ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

Менеджер социально-
культурной сферы

 Музыкальная
литература

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

Сольфеджио
Фортепиано

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2421690 от 14.12.2021)

ср.спец. Музыкальное
училище им.

П.И.Чайковского г. Алма-
Ата

ДПП "Духовые и ударные инструменты" (5(6), 8(9) лет)

10
Хакимова Нина
Александровна

преподават
ель

32 32

Алексеева Ирина
Викторовна

преподават
ель

40 28 Первая
Преподаватель

сольфеджио, муз.
Литературы

Высшая

1
ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407905 от 15.03.2020 № 750)

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)



Высшее

Специальность (духовые
и ударные

инструменты),
Ансамбль

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)

Консерватория им.
С.С.Прокофьева   г.

Донецк

Оркестровый класс ЧОУ ДПО "Академия ПКиПП" 16.11-
26.11.2020г."Актуальные вопросы
преподавания(ударные инструменты) в
учреждениях дополнительного образования
(ДМШ,ДШИ) в условиях реализации ФГТ",
36ч.(удостоверение 342411924654 от
26.11.2020 рег.№26-1120/02)

ООО "Ла Карабелла" «Совершенствование
профессиональной деятельности
преподавателя по классу духовых

инструментов в ДМШ и ДШИ», 72ч. (
удостоверение 782412667078 от 01.12.2021

рег № 2893)
ООО "Центр инновационного образования и

воспитания" "Основы обеспечения
информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-545739 от 09.12.2021)

Высшее
ФГОУ

ВСГАКИ Ансамбль
г. Улан-Удэ Художественный

руководитель
музыкально-

инструментального
коллектива

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2407600 от 06.12.2021)

Преподаватель
Организатор
музыкально-
просвкетительской
деятельности

1 1

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412604 от 12.12.2021)

Фортепиано

Специальность (флейта)

5
Лукьянцева

Ангелина
Станиславовна

преподават
ель

преподават
ель

Артист оркестра
Преподаватель

саксофона
15

 Среднее проф.
ГОБУ СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледжим.Ф.Шопена"

г.Иркутск 2020г.

11 Высшая

4
Игнатенко
Татьяна

Васильевна

преподават
ель

Преподаватель
духовых

инструментов,

17 17 Высшая

Игнатенко
Игорь

Владимирович
3

 Сольфеджио
Музыкальная

литература

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)



Маметова Ольга

Среднее спец.     Училище
искусств г.Иркутск

Артист оркестра
Руководитель

самодеятельного
духового 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

ПреподавательДМШ

Ансамбль 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)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2411369 от 08.12.2021)

преподават
ель

Высшее
ГПИ

г.Иркутск
Хор

Учитель музыки Концертмейстер
(специальность)

Концертмейстер
Преподаватель по

специальности
фортепиано

8 Мордвинцева
Рада Андреевна

преподават
ель

Среднее
профессиональное  ГОБУ

СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледж им Ф.Шопена"

г.Иркутск 2021г.

Артист,
преподаватель,
концертмейстер

0 0 Концертмейстер
(специальность)

Рябцовская
Татьяна

Сергеевна

преподават
ель/

концертме
йстер

Высшее, ГПИ г. Иркутск  Преподаватель  ДМШ
по специальности

фортепиано,
концертмейстер

29 29 Концертмейстерский
класс

ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ "Байкал" 04.03.-
29.03.2019 "Исполнительское мастерство
аккомпаниатора-концертмейстера" , 72 ч.

(удостоверение 382408397316 от 29.03.2019
рег.№ 776)

преподават
ель

34

АНО ДПО "Ценр поддержки и развития
творчества" 24.08-30.08.2019 "Современные

педагогические технологии преподавания
музыкально-теоретических дисциплин", 36ч.
(удостоверение 382405180981 от 30.08.2019

рег. № 244

7
Мордвинцева

Оксана
Николаевна

6

ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ "Байкал"16.03.-
05.06.2020г. "Исполнительское мастерство

аккопаниатора-концертмейстера)", 72 ч.
(удостоверение 382409351273 от 05.06.2020

рег.№ 1457)

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)

33 33 Высшая

34 Высшая



ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412468 от 09.12.2021)

Высшее,    ФГОУ
ВСГАКИ г. Улан-Удэ

 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 )

Народное  творчество
ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 24.09.-

29.09.2018г. "Искусство народного пения",
72ч. (удостоверение 382405347018 от

29.09.2018 рег.№ 208)

Сольфеджио,
фортепиано

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407907 от 15.03.2020 № 752)
ООО "Центр инновационного образования и

воспитания" "Основы обеспечения
информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2410399 от 08.12.2021)

преподават
ель

ср.спец.
Слушание музыки и

музыкальная литература

Концертме
йстер

Муз.-пед. История хореографии

училище Концертмейстер
хореографии

г  Иркутск

Основы игры на
музыкальном
инструменте (
фортепиано)

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407906 от 15.03.2020 № 751)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2408864 от 07.12.2021)

33

9
Нарожная Ольга

Валерьевна
преподават

ель

Учитель музыки

1

31 31 Высшая

Художественный
руководитель

народного хора.
Преподаватель

сольфеджио

ДПП "Хореографическое творчество" (8 (9) лет)

Басараба 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
382405346874 от 01.06.2018 рег.№ 94)

Первая33



Высшее

Художественный
руководитель

хореографического
коллектива

Гимнастика

ФГОУ Преподаватель Историко-бытовой танец
ВСГАКИ

г. Улан-Удэ Современный танец

Подготовка концертных
номеров

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2408284 от 07.12.2021)

Народно- сценический
танец

Подготовка концертных
номеров

Классический танец ГБПОУ Иркутской области "Иркутский
региональный колледж педагогического

образования" "Организация работы
кружка(студии) ритмики, хореографии в

образовательной организации", 32 ч.
(удостоверение 381409019134 от 01.03.2019

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2416792 от 10.12.2021)

Классический  танец
Высшее Ритмика

ВСГИК Танец

4

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 )

2

преподават
ель

Высшее   ВСГИК г. Улан-
Удэ

 Богодухова
Татьяна

Владимировна

преподават
ель

Рощупкин
Александр
Борисович

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" 28.05-
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)

ГБПОУ Иркутской области "Иркутский
региональный колледж педагогического

образования" "Организация работы
кружка(студии) ритмики, хореографии в

образовательной организации", 32 ч.
(удостоверение 381409019115 от 01.03.2019

рег.5561)

38 Высшая38

Руководитель
самодеятельного

хореографического
коллектива

15 15 Высшая



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)ГБПОУ Иркутской области "Иркутский

региональный колледж педагогического
образования" "Организация работы

кружка(студии) ритмики, хореографии в
образовательной организации", 32 ч.

(удостоверение 381409019135 от 01.03.2019
рег.5581)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2410692 от 09.12.2021)

Высшее
Культпросвет 32 24

Высшая/
Высшая

ВСГИК
работник высшей

квалификации
преподават

ель
г. Улан-Удэ Руководитель

самодеятельного
оркестра народных

инструментов

Концертмейстер

АНО ДПО "Институт современного
образования" 01.10-

22.10.2021г."Совершенствование
профессиональных компетенций

преподавателя по классу баяна, аккоордеона в
ДШИ,ДМШ",72 ч. (удостоверение
АНО ДПО "Институт современного

образования" 01.10-
22.10.2021г."Исполнительское мастерство

концертмейстера в ДШИ,ДМШ",72 ч.
(удостоверение 362415220126 от 22.10.2021

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412388 от 09.12.2021)

Рощупкина
Ирина

Геннадьевна

ДОП "Инструментальное исполнительство" (4 года)

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
382405346911 от 01.06.2018 рег.№ 131)

 Среднее проф.

концертме
йстер  /

преподават
ель

г.Улан-Удэ

Хакимов Юлай
Аcгатович

6

5 38 38

Руководитель
самодеятельного

хореографического
коллектива



Преподаватель
Организатор
музыкально-
просвкетительской
деятельности

1 1  Сольфеджио

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412604 от 12.12.2021)

преподават
ель

Высшее
ГПИ

г.Иркутск

Музыкальный
инструмент

(Фортепиано)

Учитель музыки,
Концертмейстер

Коллективное
музицирование (хор ,

ансамбль)

Преподаватель по
специальности
фортепиано

ГБУ ДПО  ИОУМЦКИ "Байкал"16.03.-
05.06.2020г. "Исполнительское мастерство

аккопаниатора-концертмейстера)", 72 ч.
(удостоверение 382409351273 от 05.06.2020

рег.№ 1457)

Высшее,ФГОУ   ВСГАКИ
г. Улан-Удэ

 Слушание музыки,
Сольфеджио

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 )
ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 13.03.-
15.03.2020г. "Современная музыка в

преподавании музыкально-теоретических
дисциплин", 36ч. (удостоверение

382410407907 от 15.03.2020 № 752)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2410399 от 08.12.2021)

Высшее
Учитель музыки

Музыкальный
инструмент

(фортепиано)
ГПИ Преподаватель

концертме
йстер

г.  Иркутск музыкальной школы
по специальности

фортепиано
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)

4
Рябцовская

Татьяна
Сергеевна

преподават
ель

29 29
Высшая/
высшая

Лукьянцева
Ангелина

Станиславовна

преподават
ель

 Среднее проф.
ГОБУ СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледжим.Ф.Шопена"

г.Иркутск 2021г

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 )

2
Мордвинцева

Оксана
Николаевна

33 33 Высшая

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)

3
Нарожная Ольга

Валерьевна
преподават

ель

Художественный
руководитель

народного хора.
Преподаватель

сольфеджио

1

31 Высшая31



ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412468 от 09.12.2021)

Высшее Учитель музыки
ГПИ Преподаватель

 г. Иркутск
музыкальной школы

по специальности

фортепиано

Концертмейстер

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 10.12.-
15.12.2018 г. "Фортепианное исполнительство

и педагогика", 72 ч. (удостоверение
382407983525 от 15.12.2018  рег.№ 414)

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412703 от 09.12.2021)

Высшее Культпросвет 32 24 Высшая/
Высшая

ВСГИК
работник высшей

квалификации
Музыкальный

инструмент (баян)
преподават

ель
г. Улан-Удэ Руководитель

самодеятельного
оркестра народных

инструментов
АНО ДПО "Институт современного

образования" 01.10-
22.10.2021г."Совершенствование
профессиональных компетенций

преподавателя по классу баяна, аккоордеона в
ДШИ,ДМШ",72 ч. (удостоверение

362415220127 от 22.10.2021 рег. 15547)
АНО ДПО "Институт современного

образования" 01.10-
22.10.2021г."Исполнительское мастерство

концертмейстера в ДШИ,ДМШ",72 ч.
(удостоверение 362415220126 от 22.10.2021

рег. 15546)
ООО "Центр инновационного образования и

воспитания" "Основы обеспечения
информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412388 от 09.12.2021)

5
Рябцовский Олег

Георгиевич
преподават

ель
29 29

концертме
йстер  /

Хакимов Юлай
Аcгатович

6

Высшая

Музыкальный
инструмент

(фортепиано)

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" 28.05-
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 )



Культпросвет

Высшее
работник высшей

квалификации
Музыкальный

инструмент (гитара)

ВСГИК

Руководитель
самодеятельного

оркестра народных
инструментов

г. Улан-Удэ ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 11.02-
16.02.2019г."Инструментальное

исполнительство и педагогика (гитара)", 72 ч.
(удостоверение 382407983574 от 16.02.2019г.

рег.№ 473)ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2408798 от 08.12.2021)

ЧОУ ДПО "МИНИИ "СОВА" 28.03-
01.06.2018г."Основы инклюзивного и
интегрированного образования детей с

ограниченными возможностями здоровья в
системе дополнительного хужожественного

8 Игнатенко Игорь
Владимирович

преподават
ель

 Высшее, Консерватория
им. С.С.Прокофьева   г.
Донецк

Артист оркестра
Преподаватель

саксофона
15 11 Высшая

Музыкальный
инструмент ( ударные

инструменты)

ЧОУ ДПО "Академия ПКиПП" 16.11-
26.11.2020г."Актуальные вопросы

преподавания(ударные инструменты) в
учреждениях дополнительного образования
(ДМШ,ДШИ) в условиях реализации ФГТ",

36ч.(удостоверение 342411924654 от
26.11.2020 рег.№26-1120/02)

ООО "Ла Карабелла" «Совершенствование
профессиональной деятельности
преподавателя по классу духовых

инструментов в ДМШ и ДШИ», 72ч. (
удостоверение 782412667078 от 01.12.2021

рег № 2893)
ООО "Центр инновационного образования и

воспитания" "Основы обеспечения
информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-545739 от 09.12.2021)

2 Богодухова
татьяна

Владимировна
преподават

ель
Высшее, ФГОУ ВСГАКИ

г. Улан-Удэ

Художественный
руководитель

хореографического
коллектива,

преподаватель 15 15 Высшая Ритмика

ГБПОУ Иркутской области "Иркутский
региональный колледж педагогического

образования" "Организация работы
кружка(студии) ритмики, хореографии в

образовательной организации", 32 ч.
(удостоверение 381409019115 от 01.03.2019

7
Хакимова Нина
Александровна

преподават
ель

32 32 Высшая

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)

ДОП  "Ранее эстетическое развитие" (1 год)



ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2408284 от 07.12.2021)

3
Гусева Елена

Владимировна

преподават
ель

Ср .-специальное  СПК
им.Ф.В. Гладкова,

Высшее,ФГБОУ ВПО
"Забайкальский

гос.университет"

Учитель
изобразительного

искусства и черчения;
бакалавр по
направлению

" социальная работа" 20 16 первая
Изобразительное

искусство

ЧОУ ДПО "Межрегиональный
инновационный научно-исследовательский

институт "Специальное открытое
международное образовательное

пространство"17.12-
20.12.2020г."Мультимедийные технологии как

компонент формирования современной
образовательной образовательной среды

детской школы искусств", 36ч.(удостоверение
382410408029 от 20.12.2020 рег. № 33)

ФГБОУ ВО "Иркутский государственный
университет"  18.01.-27.11.2021г.

профессиональная переподготовка по
программе "Преподаватель изобразительного

и декоративно-прикладного искусства"
(диплом 383100327566 от 29.11.2021г. Рег №

11-22-5/274
Высшее
ФГОУ

ВСГАКИ
г. Улан-Удэ Художественный

руководитель
музыкально-

инструментального
коллектива

Оркестр шумовых
инструментов

ООО "Ла Карабелла" «Совершенствование
профессиональной деятельности
преподавателя по классу духовых

инструментов в ДМШ и ДШИ», 72ч. (
удостоверение 782412667079 от 01.12.2021

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2407600 от 06.12.2021)

4
Игнатенко
Татьяна

Васильевна

преподават
ель

Преподаватель
духовых

инструментов,

17 17 Высшая

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)

ДОП "Студия "Музыка-детям" (1 год)



 Среднее проф.
ГОБУ СПО "Иркутский
областной музыкальный
колледжим.Ф.Шопена"
г.Иркутск 2020г.

Преподаватель
Организатор
музыкально-
просвкетительской
деятельности

1 1
Музыка и театр .
От классики до
современности

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания" "Основы обеспечения

информационной безопасности детей", 36ч.
(удостоверение 463-2412604 от 12.12.2021)

1
Лукьянцева

Ангелина
Станиславовна

преподават
ель


