
Персональный состав педагогических работников по реализуемым программам 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

(срок обучения 8(9) лет) 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

1. 1 Белобородова Виктория 

Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

31 31 Сольфеджио, ЭТМ, 

Хоровой класс. 

 

Высшее  

Дирижирование 

 Данные о  повышении квалификации: 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГБУДПО Иркутской области учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Современные образовательные технологии в области 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ГБУДПО Иркутской области учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2018 г.  Тема: «Современные тенденции в музыкальном образовании (Хоровое 

дирижирование.Вокальное искусство)» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования  2020 г. Тема: «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий» Удостоверение в объеме 72 ч. 

АНО "Санкт -Петербургский центр дополнительного профессионального образования" 2021 г. Тема: Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

2. 2 Жамбалова Людмила 

Трофимовна,  

преподаватель,  

концертмейстер 

Средне-специальное Фортепиано 

 

29 29 Специальность и чтение с 

листа (фортепиано), 

Ансамбль, 

Концертмейстер 

 

Высшее Музыкальное 

образование 



Данные о  повышении квалификации:  

 ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

3. 3 Жербакова Надежда 

Александровна, 

 преподаватель 

Среднее - специальное  Хоровое 

дирижирование 

12 12 Специальность и чтение с 

листа (фортепиано), 

Хоровой класс, 

Ансамбль 

 

Высшее Менеджмент 

 

 Данные о профессиональной переподготовке:  

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Преподаватель игры на 

фортепиано, Диплом  в объѐме 300 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ОГБПОУ "Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш. 2021 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч                                                

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

4. 4 Боброва Любовь Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальное 

исполнительство 

14 14 Сольфеджио, слушание 

музыки, музыкальная 

литература 

 

 

Высшее искусствоведение 

Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 



ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

5.  

6. 5 
Бахаруева Лилия Прокопьевна 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное Народные инструменты 

(аккордеон) 

 

34 34 Специальность и чтение с 

листа (фортепиано), 

Ансамбль, 

Концертмейстерский класс 

 

 

Средне-специальное Инструментальное 

исполнительство ( по 

видам инструментов) 

Фортепиано 

Высшее Народное музыкальное 

творчество,  

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ГПБОУ «Иркутский областной музыкальный коллдедж им. Ф. Шопена»  2022, «Инструментальное исполнительство по виду фортепиано», Удостоверение в объеме 36 ч. 

7. 6 Баинова Алѐна Вадимовна 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 3 Специальность и чтение с 

листа (фортепиано), 

Ансамбль, 

концертмейстерский класс, 

концертмейстер 

 

Данные о профессиональной переподготовке:  

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 



Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ГПБОУ «Иркутский областной музыкальный коллдедж им. Ф. Шопена»  2022, «Инструментальное исполнительство по виду фортепиано», Удостоверение в объеме 36 ч. 

8. 7 Улазова Татьяна 

Александровна, 

 преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

27 27 Хоровой класс, сольфеджио, 

музыкальная литература, 

слушание музыки , 

элементарная теория 

музыки,  специальность и 

чтение с листа (фортепиано), 

ансамбль 

1. Почѐтный знак: 

Отличник культуры 

Республика Саха (Якутия)  

2. Знак: За развитие 

духовности культуры. 

 Высшее Социально-культурная 

деятельность 

9.  Данные о профессиональной переподготовке: 

ООО «Инфоурок» 2019 г. По направлению: «Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Диплом в объеме 300 

ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» 2017 г. Тема: «Руководитель организаций, не отнесенных к категории ГО», Удостоверение  в 

объеме 36 ч. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГБОУ Во «Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. Босикова» 2018 г. Тема: «Современные образовательные технологии и методики обучения в дополнительном 

образовании по проекту «Музыка для всех», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и искусства «Байкал» 2020 г. Тема: «Организационно-методическая работа в учреждениях дополнительного образования 

детей» Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

АНО "Санкт -Петербургский центр дополнительного профессионального образования" 2021 г. Тема:  «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

10.  

11. 8 
Харинаева Ирина Геннадьевна 

преподаватель, концертмейстер 

 

Средне-специальное Фортепиано 30 30 Специальность и чтение с 

листа (фортепиано), 

Ансамбль, 

концертмейстерский класс. 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

12.  Данные о  повышении квалификации:  



ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО  Учебный центр «Профессионал» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», Удостоверение  в 

объеме 72 ч.      

 ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на фортепиано и концертмейстерское мастерство», 

Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ГПБОУ «Иркутский областной музыкальный коллдедж им. Ф. Шопена»  2022, «Инструментальное исполнительство по виду фортепиано», Удостоверение в объеме 36 ч. 

13. 9 Шавкина Юлия Михайловна 

преподаватель, концертмейстер 

  1 1 Специальность и чтение с 

листа,ансамбль 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации:  

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема «Оказание первой помощи в образовательной организации», удостоверение  в объѐме 36 ч.                                                                                              

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: Методика преподавания по классу фортепиано: начальный уровень подготовки (практический курс), удостоверение в объѐме 72 ч. 

14. 10 Кириллова Жаргалма 

Дондоковна,  

преподаватель 

Высшее Народное 

художественное 

творчество. 

10 10 Иллюстратор 

 

. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу домры в условиях реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

15. 11 Кожевникова Аграфена 

Семеновна, 

 преподаватель 

Средне-специальное Домра 39 39 Иллюстратор 

 

Заслуженный работник 

культуры РФ, Заслуженный 

деятель культуры УОБАО 

Высшее Культурно-

просветительная работа 

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение в 

объеме 36 ч. 

АНО ДПО «Центр поддержки и развития творчества» 2018 г. Тема: «Современные педагогические технологии преподавания музыкально-теоретических дисциплин», 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 



ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ 2022  «Особенности работы над концертным репертуаром в классе специального 

инструмента(национальные инструменты народов России)» Удостоверение в объеме 36 ч. 

16. 12 Лазарева Ирина Анатольевна, 

директор, преподаватель 

Средне-специальное Народные инструменты 

(домра) 

 

42 42 Иллюстратор 

 

Заслуженный деятель 

культуры УОБАО 

Высшее Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Данные о профессиональной переподготовке: 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. По программе «Менеджмент и экономика в образовании» Диплом в объеме 260 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

АНО ОДПО «Институт труда» проведена проверка знаний требований охраны труда 2017 г. По программе обучения по охране труда для руководителей и специалистов 

организации, Удостоверение  в объеме 40 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 2017 г. Тема: «Пожарно-Технический минимум для руководителей и ответственных за ПБ образовательных учреждений», 

Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение в 

объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования  2020 г. Тема: «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства  

«Народные инструменты», срок обучения 8 (9) лет 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 

общий по 

специал

ьности 

 

17. 1 Белобородова Виктория 

Викторовна,  

преподаватель 

Средне-специальное  

 

Хоровое 

дирижирование 

 

31 31 Сольфеджио, Элементарная 

теория музыки 

 

 



Высшее   

Дирижирование 

 Данные о  повышении квалификации: 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГБУДПО Иркутской области учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Современные образовательные технологии в области 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ГБУДПО Иркутской области учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2018 г.  Тема: «Современные тенденции в музыкальном образовании (Хоровое 

дирижирование.Вокальное искусство)» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования  2020 г. Тема: «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий» Удостоверение в объеме 72 ч. 

АНО "Санкт -Петербургский центр дополнительного профессионального образования" 2021 г. Тема: Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

18. 2 Боброва Любовь Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальн

ое 

исполнительств

о 

14 14 Специальность (домра, 

чанза),  

Ансамбль, сольфеджио, 

слушание музыки, 

музыкальная литература 

 

 

Высшее искусствоведен

ие,  

 Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 



учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

19. 3 Доржижанова Оксана 

Васильевна,  

преподаватель 

Средне-специальное Аккордеон.  

 

 

 

 

38 38 Специальность 

(аккордеон),  

Ансамбль,  

Оркестровый класс 

 

 

Высшее Народное музыкальное 

творчество  

 Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на народных инструментах (по виду «Баян, аккордеон)» 

Удостоверение в объеме 36 ч.   

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Региональный центр повышения квалификации" 2022 г. Тема: «Совершенствование методов преподавания инструментов народного оркестра», Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

20. 4 Жамбалова Людмила 

Трофимовна 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное Фортепиано 

 

29 29 концертмейстер.  

Высшее Музыкальное 

образование 

Данные о  повышении квалификации:  

 ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

21. 5 Жербакова Надежда Среднее - специальное  Хоровое 12 12 Фортепиано, Хоровой  



Александровна, 

преподаватель 

дирижирование класс 

Высшее Менеджмент 

 

 Данные о профессиональной переподготовке:  

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Преподаватель игры на 

фортепиано, Диплом  в объѐме 300 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ОГБПОУ "Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш. 2021 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

22. 6 Иванова Виктория Юрьевна, 

преподаватель 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

40 33 Фортепиано  

Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования, преподаватель по классу фортепиано» Диплом  в 

объеме 510 ч.  

Данные о  повышении квалификации:   

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

23. 7 Казанцева Ирина Владимировна 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель 

Средне-специальное Народные инструменты 

(баян) 

38 38 Специальность (баян),  

Ансамбль 

 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

24.  Данные о профессиональной переподготовке: 
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 2017 г. По программе « Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин» Диплом в объеме 340 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. По программе «Менеджмент и экономика в образовании» Диплом в объеме 260 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на народных инструментах (по виду «Баян, аккордеон)» 

Удостоверение в объеме 36 ч.   

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 



объеме 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Региональный центр повышения квалификации" 2021 г. Тема: «Теория и методика преподавания сольфеджио и музыкальной литературы в организациях 

дополнительного образования» Удостоверение в объеме 72 ч. 

25. 8 Кириллова Жаргалма 

Дондоковна,  

преподаватель 

Высшее Народное 

художественное 

творчество. 

10 10  Специальность (домра, 

чанза), ансамбль 

 

. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу домры в условиях реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

26. 9 Кожевникова Аграфена 

Семеновна, 

 преподаватель 

Средне-специальное Домра 39 39 Специальность (домра, 

чанза),  

Ансамбль,  

Оркестровый класс 

 

Заслуженный работник 

культуры РФ, Заслуженный 

деятель культуры УОБАО 

Высшее Культурно-

просветительная работа 

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение в 

объеме 36 ч. 

АНО ДПО «Центр поддержки и развития творчества» 2018 г. Тема: «Современные педагогические технологии преподавания музыкально-теоретических дисциплин», 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» г. Улан-Удэ 2022  «Особенности работы над концертным репертуаром в классе специального 

инструмента(национальные инструменты народов России)» Удостоверение в объеме 36 ч. 

27. 10 Лазарева Ирина Анатольевна, 

директор, преподаватель 

Средне-специальное Народные инструменты 

(домра) 

 

42 42 Специальность (домра, 

чанза). 

Ансамбль.  

Заслуженный деятель 

культуры УОБАО 



Высшее Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Данные о профессиональной переподготовке: 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. По программе «Менеджмент и экономика в образовании» Диплом в объеме 260 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

АНО ОДПО «Институт труда» проведена проверка знаний требований охраны труда 2017 г. По программе обучения по охране труда для руководителей и специалистов 

организации, Удостоверение  в объеме 40 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

НОЧУ ДПО «УЦ «Академия Безопасности» 2017 г. Тема: «Пожарно-Технический минимум для руководителей и ответственных за ПБ образовательных учреждений», 

Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение в 

объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования  2020 г. Тема: «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

28. 11 Мелентьева Людмила 

Леонидовна,  

преподаватель 

Средне - 

специальное 

Народные инструменты 

(баян) 

25 25 Специальность (баян),  

Ансамбль 

 

 

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу баяна в условиях реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» 2018 г. Тема: «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога», Удостоверение в объеме 72 ч. 

29. 12 Бахаруева Лилия Прокопьевна 

преподаватель, концертмейстер 

 

 

Средне-специальное Народные инструменты 

(аккордеон) 

 

34 34 Специальность 

(аккордеон), 

ансамбль 

 

 

Средне-специальное Инструментальное 

исполнительство ( по 

видам инструментов) 

Фортепиано 



Высшее  

 

Народное музыкальное 

творчество,  

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

30. 13 Тарасенкова Светлана 

Николаевна,  

преподаватель 

Средне-специальное Аккордеон 48 48 Специальность 

(аккордеон), 

ансамбль 

 

Заслуженный работник  

культуры РФ 

Высшее 

 

История 

31.  Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. По направлению: «Педагог дополнительного образования, преподаватель эстрадного вокала», Диплом 

в объеме 510 ч.   

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГБУ ДПО Иркутском областном учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Музыкант – педагог в контексте современной эпохи», 

Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания аккордеона в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

32. 14 Баинова Алѐна Вадимовна, 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 3 концертмейстер.  

Данные о профессиональной переподготовке:  

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 



33. 15 Улазова Татьяна 

Александровна,  

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

27 27 Концертмейстер, 

сольфеджио, 

музыкальная литература, 

элементарная теория 

музыки, хоровой класс 

 

1. Почѐтный знак: Отличник 

культуры Республика Саха 

(Якутия)  

2. Знак: За развитие 

духовности культуры. 

 Высшее Социально-культурная 

деятельность 

34.  Данные о профессиональной переподготовке: 

ООО «Инфоурок» 2019 г. По направлению: «Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Диплом в объеме 300 

ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» 2017 г. Тема: «Руководитель организаций, не отнесенных к категории ГО», Удостоверение  в 

объеме 36 ч. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГБОУ Во «Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. Босикова» 2018 г. Тема: «Современные образовательные технологии и методики обучения в дополнительном 

образовании по проекту «Музыка для всех», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и искусства «Байкал» 2020 г. Тема: «Организационно-методическая работа в учреждениях дополнительного образования 

детей» Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

АНО "Санкт -Петербургский центр дополнительного профессионального образования" 2021 г. Тема:  «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

35. 16 Харинаева Ирина Геннадьевна, 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное Фортепиано 30 30  Фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

36.  Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО  Учебный центр «Профессионал» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», Удостоверение  в 

объеме 72 ч.      

 ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на фортепиано и концертмейстерское мастерство», 

Удостоверение  в объеме 36 ч. 



ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

  

  

37. 17 Шавкина Юлия Михайловна 

преподаватель, концертмейстер 

  1 1 Фортепиано, 

концертмейстер 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации: 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема «Оказание первой помощи в образовательной организации», удостоверение  в объѐме 36 ч.                                                                                              

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: Методика преподавания по классу фортепиано: начальный уровень подготовки (практический курс), удостоверение в объѐме 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства «Живопись»  

(срок обучения 5 лет) 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

1 Асалханова Екатерина 

Владимировна 
,преподаватель 

 

Средне-специальное Живопись 11 11 Рисунок, живопись,  

Пленэр, 

История изобразительного 

искусства,  

 

кандидат 

искусствоведения,  член 

Союза художников России 
Высшее 

 

Монументальное

-декоративное 

искусство 

 Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 



38. 2 Банаева Виктория Андреевна, 

преподаватель 

Средне-специальное Художник, 

преподаватель, 

живопись 

33 8 Беседы об искусстве, 

история изобразительного 

искусства, рисунок, пленэр 

кандидат исторических 

наук 

Высшее 

 

искусствоведен

ие 

  

39. 3 Сазонова Любовь Сергеевна, 

преподаватель 

Среднее –

специальное  

Живопись, (по видам) 

станковая живопись 

7 7 Живопись,  

Пленэр, 

Станковая композиция, 

Лепка 

 

 

40.  Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2017 г.  Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение  в 

объеме 72 ч.     

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

41. 4 Никифорова Юлия 

Владимировна,  

преподаватель 

Высшее Изобразительное 

искусство 

16 7 Рисунок, 

Пленэр 

. 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации:  

МКУ города Иркутска «Информационно-методический центр развития образования» 2017 г. Тема: «Современные подходы к организации воспитательного процесса в 

образовательном учреждении» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ГАУДПО Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» 2018 г. Тема: «Особенности профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с профессиональным стандартом»» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ФГБОУВО «Иркутский государственный университет» 2019 г. Тема: «Использование технологий арт-терапии при работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

42. 5 Ильина Снежана Сергеевна 

преподаватель 

Высшее Изобразительное 

искусство 

1 1  Станковая композиция, 

Пленэр, 

Лепка. 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации: КГБУ ДПО работников культуры " Камчатский учебно-методический центр"2021 г. Тема: Внеклассная и художественно-

просветительная деятельность в детской школе искусства" Удостоверение  в объеме 72 ч. 



43. 6 Доржиева Юлия Вячеславовна 

преподаватель 

Высшее Изобразительное 

искусство 

10 10 Живопись, станковая 

композиция, 

Пленэр. 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации: ООО "ВНОЦ" СОТех"01.10.2018-05.10.2018 Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. 

Изобразительное искусство", удостоверение в объеме 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное творчество»  

(срок обучения 3 года) 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

44. 1. Банаева Виктория Андреевна, 

преподаватель 

Средне-специальное Художник, 

преподаватель, 

живопись 

33 7 Беседы об искусстве, 

история изобразительного 

искусства, рисунок, пленэр 

кандидат исторических 

наук 

Высшее искусствоведение 

45.   

46. 2. Ильина Снежана Сергеевна 

преподаватель 

Высшее Изобразительное 

искусство 

1 1 Рисунок, Живопись, 

Станковая композиция, 

Прикладная композиция. 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации:  

  КГБУ ДПО работников культуры " Камчатский учебно-методический центр"2021 г. Тема: Внеклассная и художественно-просветительная деятельность в детской школе 



искусства" Удостоверение  в объеме 72 ч. 
 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно эстетической направленности 

 «Общего эстетического образования», срок реализации 5 лет 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

1 

 

 

Белобородова Виктория 

Викторовна, 

 преподаватель 

Средне-специальное 

 

Хоровое 

дирижирование 

 

31 31  

Хор 

 

Высшее  

Дирижирование 

Данные о  повышении квалификации: 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГБУДПО Иркутской области учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Современные образовательные технологии в области 

преподавания музыкально-теоретических дисциплин» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ГБУДПО Иркутской области учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2018 г.  Тема: «Современные тенденции в музыкальном образовании (Хоровое 

дирижирование.Вокальное искусство)» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт дополнительного образования  2020 г. Тема: «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий» Удостоверение в объеме 72 ч. 

АНО "Санкт -Петербургский центр дополнительного профессионального образования" 2021 г. Тема: Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

47. 2 Иванова Виктория Юрьевна, 

преподаватель 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

40 37 Специальность (фортепиано) 

 

 

Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования, преподаватель по классу фортепиано» Диплом  в 

объеме 510 ч.  

Данные о  повышении квалификации:   

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 



ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

48. 3 Казанцева Ирина Владимировна 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель 

Средне-специальное Народные инструменты 

(баян) 

38 38 Специальность (баян) 

 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

49.  Данные о профессиональной переподготовке: 
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 2017 г. По программе « Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин» Диплом в объеме 340 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. По программе «Менеджмент и экономика в образовании» Диплом в объеме 260 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на народных инструментах (по виду «Баян, аккордеон)» 

Удостоверение в объеме 36 ч.   

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Региональный центр повышения квалификации" 2021 г. Тема: «Теория и методика преподавания сольфеджио и музыкальной литературы в организациях 

дополнительного образования» Удостоверение в объеме 72 ч. 

50. 4 Короткова Анна Юрьевна 

преподаватель 

Высшее Культурно-

просветительная работа  

19 10 Ритмика, музыкальная 

литература 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  2017 г. По программе «Основы педагогической деятельности», Диплом  в объеме  300 ч. 

ООО «Инфоурок», 2020 г. По программе «Теория и методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в дополнительном образовании», Диплом в объеме 300 

ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

51. 5 Тарасенкова Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

Средне-специальное Аккордеон 48 48 Специальность (аккордеон), 

 

Заслуженный работник  

культуры РФ 

Высшее 

 

История 



52.  Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. По направлению: «Педагог дополнительного образования, преподаватель эстрадного вокала», Диплом 

в объеме 510 ч.   

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГБУ ДПО Иркутском областном учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Музыкант – педагог в контексте современной эпохи», 

Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания аккордеона в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

53. 6 Мелентьева Людмила 

Леонидовна,  

преподаватель 

Средне - 

специальное 

Народные инструменты 

(баян) 

25 25 Специальность (баян),  

 

 

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу баяна в условиях реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр развития человека «Успешный человек будущего» Профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» 2018 г. Тема: «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога», Удостоверение в объеме 72 ч. 

54. 7 Боброва Любовь 

Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальн

ое 

исполнительств

о 

14 14 Три аккорда 

 

 

Высшее 

 

искусствоведен

ие, 

55.  Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 



ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

56. 8 Кириллова Жаргалма 

Дондоковна 

 преподаватель 

Высшее Народное 

художественное 

творчество. 

10 10  Специальность (домра, 

чанза). 

 

. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу домры в условиях реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

57.  

58. 9 
Харинаева Ирина Геннадьевна 

преподаватель, концертмейстер 

 

Средне-специальное Фортепиано 30 30 Концертмейстер.  

Высшее Музыкальное 

образование 

59.  Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО  Учебный центр «Профессионал» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», Удостоверение  в 

объеме 72 ч.      

 ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на фортепиано и концертмейстерское мастерство», 

Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

 
60. 10 Баинова Алѐна Вадимовна, 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное артист, преподаватель, 

концертмейстер 

3 3 концертмейстер.  



Данные о профессиональной переподготовке:  

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 «Общего эстетического образования», срок реализации 5 лет 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

61. 1 Доржижанова Оксана 

Васильевна.  

преподаватель 

Средне-специальное Аккордеон.  

 

 

 

 

38 38 Специальность (аккордеон),  

Оркестр 

 

 

Высшее Народное 

музыкальное 

творчество  

 Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на народных инструментах (по виду «Баян, аккордеон)» 



Удостоверение в объеме 36 ч.   

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

62. 2 Жамбалова Людмила 

Трофимовна, 

 преподаватель 

Средне-специальное Фортепиано 

 

29 29 Специальность 

(фортепиано), 

Концермейстер. 

 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

Данные о  повышении квалификации:  

 ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

63. 3 Жербакова Надежда 

Александровна,  

преподаватель 

Среднее - специальное   Хоровое 

дирижирование 

12 12 Специальность 

(фортепиано), Хор 

 

Высшее Менеджмент 

 

 Данные о профессиональной переподготовке:  

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Преподаватель игры на 

фортепиано, Диплом  в объѐме 300 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ОГБПОУ "Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш. 2021 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

64. 4 Иванова Виктория Юрьевна, 

преподаватель 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

40 33 Специальность, 

Общее фортепиано 

 

 

 



Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования, преподаватель по классу фортепиано» Диплом  в 

объеме 510 ч.  

Данные о  повышении квалификации:   

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

65. 5 Казанцева Ирина Владимировна 

Заместитель директора по УВР, 

преподаватель 

Средне-специальное:  Народные инструменты 

(баян) 

38 38 Сольфеджио 

 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

66.  Данные о профессиональной переподготовке: 
АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» 2017 г. По программе « Педагогика профессионального образования. Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин» Диплом в объеме 340 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. По программе «Менеджмент и экономика в образовании» Диплом в объеме 260 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на народных инструментах (по виду «Баян, аккордеон)» 

Удостоверение в объеме 36 ч.   

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Региональный центр повышения квалификации" 2021 г. Тема: «Теория и методика преподавания сольфеджио и музыкальной литературы в организациях 

дополнительного образования» Удостоверение в объеме 72 ч. 

67. 6 Кириллова Жаргалма 

Дондоковна 

 преподаватель 

Высшее Народное 

художественное 

творчество. 

10 10  Специальность (домра, 

чанза). 

 

. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: Современные педагогические технологии в профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу домры в условиях реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

68. 7 Короткова Анна Юрьевна 

преподаватель 

Высшее Культурно-

просветительная работа  

19 8 Ритмика, Слушание музыки  



Данные о профессиональной переподготовке: 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  2017 г. По программе «Основы педагогической деятельности», Диплом  в объеме  300 ч. 

ООО «Инфоурок», 2020 г. По программе «Теория и методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в дополнительном образовании», Диплом в объеме 300 

ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

69. 8 Бахаруева Лилия Прокопьевна 

преподаватель, концертмейстер 

Средне-специальное Народные инструменты 

(аккордеон) 

 

34 34 Специальность (фортепиано, 

аккордеон). 

 

 

Средне-специальное Инструментальное 

исполнительство ( по 

видам инструментов) 

Фортепиано 

Высшее  

 

Народное музыкальное 

творчество,  

Данные о  повышении квалификации:   

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

70. 9 Тагангаева  Зинаида Федоровна 

методист, преподаватель 

Средне-специальное Культурно-

просветительная работа 

45 21 преподаватель Специальность  

(фортепиано) 

 

71.  Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»,  2017 г. По направлению: «Педагог дополнительного образования, преподаватель по классу фортепиано», 

Диплом  в объеме 510 ч.  

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2018 г. Тема: Проектирование и реализация деятельности методиста организации дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», Удостоверение в объеме 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и искусства «Байкал» 2020 г. Тема: «Организационно-методическая работа в учреждениях дополнительного образования 

детей» Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 



72. 10 Тарасенкова Светлана 

Николаевна 

преподаватель 

Средне-специальное Аккордеон 48 48 Специальность (аккордеон), 

 

Заслуженный работник  

культуры РФ 

Высшее 

 

История 

73.  Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. По направлению: «Педагог дополнительного образования, преподаватель эстрадного вокала», Диплом 

в объеме 510 ч.   

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГБУ ДПО Иркутском областном учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Музыкант – педагог в контексте современной эпохи», 

Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания аккордеона в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

74. 11 Шавкина Юлия 

Михайловна 

преподаватель, 

 концертмейстер 

Средне-специальное Инструментальное 

исполнительство            

( по видам 
инструментов) 

Фортепиано 

1 1 Специальность фортепиано, 

Концермейстер. 

 

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации: 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема «Оказание первой помощи в образовательной организации», удостоверение  в объѐме 36 ч.                                                                                              

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: Методика преподавания по классу фортепиано: начальный уровень подготовки (практический курс), удостоверение в объѐме 72 ч. 

 

75. 12 Боброва Любовь 

Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальное 

исполнительство 
14 14 Специальность, сольфеджио. 

 

 

Высшее 

 

искусствоведение, 

76.  Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 



ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

77.  

78. 13 
Харинаева Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель, 

концертмейстер 

 

Средне-специальное Фортепиано 30 30 Концертмейстер  

Высшее Музыкальное 

образование 

79.  Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО  Учебный центр «Профессионал» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности», Удостоверение  в 

объеме 72 ч.      

 ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на фортепиано и концертмейстерское мастерство», 

Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

80. 14 Баинова Алѐна Вадимовна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Средне-специальное артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

3 3 концертмейстер.  

Данные о профессиональной переподготовке:  

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 



Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 

81. 15 Демешева Аюна Николаевна, 

преподаватель 

Высшее преподаватель 18 15 Слушание музыки  

Данные о профессиональной переподготовке:  

АНО ДПО "Институт дистанционного обучения"2018 г. Тема: "Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин" 

Удостоверение в объеме 340 ч. 

ФГБОУ ВО "ИГУ"2021 г. Тема: «Профессиональная ориентация детей и взрослых» Удостоверение в объеме 300 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО "Инфоурок" 2022 г. Тема: "Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости" Удостоверение в объеме 36 ч. 

Министерство образования Иркутской области ГАУ ИО ЦОПМК и МКО, 2022 г. Тема:  «Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации: современные 

подходы к оцениванию результатов профессиолнальной деятельности»  Удостоверение в объеме 16 ч. 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Основы музицирования», срок реализации 3 года 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

82. 1 Жербакова Надежда 

Александровна,  

преподаватель 

Среднее - специальное   Хоровое 

дирижирование 

12 12 Специальность 

(фортепиано), хор 

 

Высшее Менеджмент 

Данные о профессиональной переподготовке:  

ООО «Инфоурок» 2018 г. Тема: «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» Диплом  в объеме 300 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 



83. 2 Иванова Виктория 

Юрьевна, преподаватель 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

39 33 Специальность 

 

 

Данные о профессиональной переподготовки:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. Тема: «Педагог дополнительного образования, преподаватель по классу фортепиано» Диплом  в 

объеме 510 ч.  

Данные о  повышении квалификации:   

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства  

«Вокальный ансамбль», срок обучения 3,5,8 лет 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 

общий по 

специал

ьности 

 

84. 1 Тарасенкова Светлана 

Николаевна,  

преподаватель 

Средне-специальное  Аккордеон 48 48 Руководитель вокальных 

ансамблей «Сороки», 

«Орлята» 

 

Заслуженный работник  

культуры РФ 

Высшее 

 

История 

85.  Данные о профессиональной переподготовке:  

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 2017 г. По направлению: «Педагог дополнительного образования, преподаватель эстрадного вокала», Диплом 

в объеме 510 ч.   

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч 

ГБУ ДПО Иркутском областном учебно-методическом центре культуры и искусства «Байкал» 2017 г. Тема: «Музыкант – педагог в контексте современной эпохи», 

Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания аккордеона в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

86. 2 Баинова Алѐна Вадимовна, 

преподаватель, 

концертмейстер 

Средне-специальное артист, 

преподаватель, 

концертмейстер 

3 3 концертмейстер.  

Данные о профессиональной переподготовке:  



Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 

87. 3 Улазова Татьяна 

Александровна,  

преподаватель, 

концертмейстер 

Средне-специальное Хоровое 

дирижирование 

27 27 Руководитель вокального 

ансамбля «Талисман» 

 

1. Почѐтный знак: 

Отличник культуры 

Республика Саха (Якутия)  

2. Знак: За развитие 

духовности культуры. 

 Высшее Социально-

культурная 

деятельность 

88.  Данные о профессиональной переподготовке: 

ООО «Инфоурок» 2019 г. По направлению: «Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Диплом в объеме 300 

ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» 2017 г. Тема: «Руководитель организаций, не отнесенных к категории ГО», Удостоверение  в 

объеме 36 ч. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» 2018 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГБОУ Во «Высшая школа музыки РС(Я) им. В.А. Босикова» 2018 г. Тема: «Современные образовательные технологии и методики обучения в дополнительном 

образовании по проекту «Музыка для всех», Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ГБУ ДПО Иркутской области УМЦ культуры и искусства «Байкал» 2020 г. Тема: «Организационно-методическая работа в учреждениях дополнительного образования 

детей» Удостоверение  в объеме 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

АНО "Санкт -Петербургский центр дополнительного профессионального образования" 2021 г. Тема:  «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства  

«Три аккорда», срок обучения 1 год 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

Уровень 

образования,  

Наименование 

направления 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

Ученая степень, 

звание 



занимаемая должность  подготовки и 

(или) 

специальности 

общий по 

специал

ьности 

дисциплины  

89. 1 Боброва Любовь 

Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальн

ое 

исполнительств

о 

14 14 Три аккорда 

 

 

Высшее 

 

искусствоведен

ие, 

90.  Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Раннее эстетическое развитие», срок реализации 1 год 
91. 1 Боброва Любовь Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальное 

исполнительство 

14 14 Развитие музыкально-

эстетических способностей 

 



Высшее искусствоведение  

Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 

 

92. 2 Банаева Виктория Андреевна, 

преподаватель 

Средне-специальное Художник, 

преподаватель, 

живопись 

33 8 Развитие художественно-

эстетических способностей 

кандидат исторических 

наук 

Высшее 

 

искусствоведени

е 

  

93. 3 Демешева Аюна Николаевна, 

преподаватель 

Высшее преподаватель 19 16 Развитие познавательных 

способностей 

 

Данные о профессиональной переподготовке:  

АНО ДПО "Институт дистанционного обучения"2018 г. Тема: "Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин" 

Удостоверение в объеме 340 ч. 

ФГБОУ ВО "ИГУ"2021 г. Тема: «Профессиональная ориентация детей и взрослых» Удостоверение в объеме 300 ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» 2020 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 



общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО "Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки" 2021 г. Тема: Исполнительское мастерство концертмейстера в ДШИ, ДМШ» 

Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО "Инфоурок" 2021 г. Тема: "Педагог дополнительного образования современные подходы к профессиональной деятельности" Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО "Инфоурок" 2022 г. Тема: "Управление стрессом и развитие стрессоустойчивости" Удостоверение в объеме 36 ч. 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа  

 «Общего эстетического образования», срок реализации 5 лет 

 
№ 

п\п 

Фамилия, имя 

Отчество, 

занимаемая должность 

Уровень 

образования,  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Стаж Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание 
общий по 

специал

ьности 

94. 1. Жамбалова Людмила 

Трофимовна, 

 преподаватель 

Средне-специальное Фортепиано 

 

29 29 Специальность 

(фортепиано), 

 

 

Высшее Музыкальное 

образование 

Данные о  повышении квалификации:  

 ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

АНО ДПО «Научно-образовательный центр «Карьера» 2018 г. Тема: «Профессионализм деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ по классу фортепиано в условиях 

реализации ФГТ», Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

95. 2. Жербакова Надежда 

Александровна,  

преподаватель 

Среднее - специальное   Хоровое 

дирижирование 

12 12 Хор  

Высшее Менеджмент 

 

 Данные о профессиональной переподготовке:  

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: Организация деятельности педагога дополнительного образования при обучении игре на фортепиано» Преподаватель игры на 

фортепиано, Диплом  в объѐме 300 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 



объеме 72ч. 

Данные о  повышении квалификации:  

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания фортепиано в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях 

введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 2020 г. Тема: «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» Удостоверение в объеме 16 ч. 

ОГБПОУ "Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш. 2021 г. Тема: «Оказание первой помощи» Удостоверение в объеме 16 ч 

96. 3. Шавкина Юлия 

Михайловна 

преподаватель, 

 концертмейстер 

Среднее - специальное   Фортепиано 

 

1 1 Концермейстер.  

Данные о профессиональной переподготовке: 

Данные о  повышении квалификации: 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема «Оказание первой помощи в образовательной организации», удостоверение  в объѐме 36 ч.                                                                                              

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: Методика преподавания по классу фортепиано: начальный уровень подготовки (практический курс), удостоверение в объѐме 72 ч. 

 

97. 4 Боброва Любовь Викторовна, 

преподаватель 

Средне-специальное  Инструментальное 

исполнительство 

14 14 Развитие музыкально-

эстетических способностей 

 

 

Высшее искусствоведение 

Данные о профессиональной переподготовке:  
 АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки»  2017г.  Тема: « Педагогика профессионального образования. Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» Диплом  в объеме 340 ч.    

 ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Менеджмент и экономика в образовании», Диплом  в объеме 260 ч.    

Данные о  повышении квалификации:  

ООО Учебный центр «Профессионал» 2016 г. Тема: «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» Удостоверение в 

объеме 72 ч. 

ОГБПОУ «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш..2017 г. Тема: «Оказание первой помощи», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 2018 г. Тема: «Актуальные проблемы обучения игре на струнных народных инструментах» Удостоверение  в 

объеме 36 ч.     

ЧОУ ДПО «МИНИИ»«Специальное открытое международное образовательное пространство» 2018 г. Тема: «Сайт образовательной организации: мониторинг, требования 

к ведению, возможности создания» Удостоверение  в объеме 36 ч. 

ООО ВНОЦ «Современные образовательные технологии» 2018 г. Тема: «Современные технологии в практике педагога дополнительного образования. Изобразительное 

искусство», Удостоверение  в объеме 16 ч. 

ООО «Инфоурок» 2019 г. Тема: «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» Удостоверение  в 

объеме 72ч. 

ЧОУ ДПО «Академия ПК и ПП» 2019 г. Тема: «Актуальные вопросы преподавания музыкально-теоретических дисциплин (сольфеджио, музыкальная литература) в 

учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) в условиях введения и реализации ФГТ» Удостоверение в объеме 36 ч. 

ООО «Инфоурок» 2021 г. Тема: «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» Удостоверение в объеме 72 ч. 

ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Актуальные вопросы методики преподавания сольфеджио и элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ" Удостоверение в объеме 72 ч. 



ООО «Инфоурок» 2022 г. Тема: «Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики преподавания в ДМШ и ДШИ» Удостоверение в объеме 72 ч. 
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