
                                             Приложение № 13 

            

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                             распоряжением 

                                                               министерства образования и науки 

                                                           Самарской области 

                                                            от ________ № ________ 

 

 

                                      Форма 

 

 

                                                                                                Министерство 

                                                                                         образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №1» 

посёлка Чёрновский муниципального района Волжский Самарской области 
(указывается полное наименование лицензиата) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала лицензиата)1 

 

 

 

 

                                                           
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах).  

   Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



 
Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры Количество человек 

1. 2. 3. 

1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование2 13 

2. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего профессионального образования 5 

3. Научные работники 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 В соответствии с п.2  ч.1 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное профессиональное образование 

приравнивается к среднему профессиональному образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 



 

 

 

 

 

 

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/

п 

 

Виды образования, 

уровни образования, 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного 

образования3 

 

 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию (в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников) 

 

Уровень образования, образовательное 

учреждение, специальность (направление 

подготовки) и квалификация по документу 

об образовании и (или) квалификации 

 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

(наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, 

 дата завершения 

обучения) 

 

Ученая степень, ученое 

звание, квалификационная 

категория; богословская 

степень и богословское 

звание (для духовной 

образовательной 

организации) 

 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовая 

оплата труда) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства "Народные 

инструменты" 

      

                                                           
3 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

ПО.01.УП.01 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее. Чебоксарское музыкальное 

училище, 1965. Преподаватель и 

руководитель оркестра народных 

инструментов; Казанская государственная 

консерватория, 1970,  по специальности 

«Домра» с присвоением квалификации 

«Преподаватель, дирижер оркестра 

народных инструментов» 

 Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее. ФГБОУ ВО «Самарская 

государственная академия культуры и 

искусств», 2015, по специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее.  

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

 Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее. 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

 Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

 

37 

 

штатный 



Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

16.10.2014 

 №317- од 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

 

 

 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль ПО.01.УП.02 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее.  

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

 Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее. ФГБОУ ВО «Самарская 

государственная академия культуры и 

искусств», 2015, по специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее. 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

 Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 



ансамбля, преподаватель 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее. 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

 Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

37 

 

штатный 

 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

 

2 

 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.03 

Фортепиано 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

 Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 



  

ПО.01.УП.04  

Хоровой  класс 

 

 

Шигапова 

Алина 

Ильясовна 

преподаватель 

 

Среднее – профессиональное.  

ГБПОУ Самарской области «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 

г. Самара 

с присвоением квалификации «Дирижер 

хора, преподаватель» по специальности 

«Хоровое дирижирование», 2017 г. 

  

 

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

 

1 

 

 

совместитель 

  

ПО.02.УП.01 

Сольфеджио 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

  

ПО.02.УП.02 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

       

     В.01.УП.01  

Оркестровый класс 

 

Иванов 

Владислав 

Витальевич 

преподаватель 

Высшее. 

Самарское муниципальное музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 1998, с 

присвоением квалификации «Артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте, руководитель творческого 

коллектива, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист (солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель, дирижер 

оркестра русских народных инструментов» 

по специальности «Инструментальное 

исполнительство (народные инструменты)» 

 

 

  

Высшая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

10.10.2018г. 

№  336- од 

 

 

15 

 

совместитель 



  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В.01.УП.02  

Изучение 

инструментов оркестра 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

  

Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

 

 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

 

Высшее. 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

  

 

Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

 

37 

 

 

штатный 

 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 



 

Иванов 

Владислав 

Витальевич 

преподаватель 

Высшее. 

Самарское муниципальное музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 1998, с 

присвоением квалификации «Артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте, руководитель творческого 

коллектива, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист (солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель, дирижер 

оркестра русских народных инструментов» 

по специальности «Инструментальное 

исполнительство (народные инструменты)» 

  

 

Высшая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

10.10.2018г. 

№  336- од 

 

 

15 

 

совместитель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.01.УП.03  

Изучение оркестровых 

партий 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее. 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

  

Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

 

Иванов 

Владислав 

Витальевич 

преподаватель 

Высшее. 

Самарское муниципальное музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 1998, с 

присвоением квалификации «Артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте, руководитель творческого 

коллектива, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист (солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель, дирижер 

оркестра русских народных инструментов» 

по специальности «Инструментальное 

исполнительство (народные инструменты)» 

 

 

  

 

Высшая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

10.10.2018г. 

№  336- од 

 

 

15 

 

совместитель 



 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

 

 

Высшее. 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

  

 

Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 

 

 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

 

Высшее. 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

  

 

Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

 

37 

 

 

штатный 

 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

 

Среднее – профессиональное.  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

 

6 

 

штатный 

 



  

В.02.УП.01  

Ритмика 

 

 

Шлакайтис 

Алёна 

Павловна 

преподаватель 

Высшее. 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Ивановское 

областное училище культуры», 2009, с 

присвоением квалификации «Руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество (хореографическое 

творчество)» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2014, по специальности 

«Педагогика балета» 

с присвоением квалификации  

«Педагог –балетмейстер» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

08.09.2017 

 

5 

  

штатный 

 

  

В.02.УП.02  

Фольклорный ансамбль 

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

 

Высшее.  

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

деятельность 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

№ 361- од 

 

20 

 

штатный 

 

  

В.02.УП.03  

Постановка голоса 

(академический, 

эстрадный) 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. ГОУ СПО Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, 

2005, с присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 



  

В.02.УП.04  

Живопись/ 

декоративно-

прикладное творчество 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее. 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в  

рамках ФГТ и ФГОС» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

 

Шералиева 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Направление подготовки «Народная 

художественная культура» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

  

штатный 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

"Фортепиано" 

      

  

ПО.01.УП.01 

Специальность и 

чтение с листа   

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. 

ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 2005, с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

 

5 

 

штатный 



инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

Карандаева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. 

Уральское государственное училище им. 

Курмангазы  

присвоена квалификация преподаватель и 

концертмейстер; 

Казахстанский государственный институт 

искусств, присвоена квалификация 

преподаватель фортепьяно, 

концертмейстер 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

28.09.2015 

 

21 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.04 

 Хоровой  класс   

 

 

Шигапова 

Алина 

Ильясовна 

преподаватель 

 

Среднее – профессиональное.  

ГБПОУ Самарской области «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 

г. Самара 

с присвоением квалификации «Дирижер 

хора, преподаватель» по специальности 

«Хоровое дирижирование», 2017 г. 

  

 

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

 

1 

 

 

совместитель 

  

ПО.02.УП.01 

Сольфеджио   

 

Карандаева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. 

Уральское государственное училище им. 

Курмангазы  

присвоена квалификация преподаватель и 

концертмейстер; 

Казахстанский государственный институт 

искусств, присвоена квалификация 

преподаватель фортепьяно, 

концертмейстер 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

28.09.2015 

 

21 

 

штатный 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 



  

ПО.02.УП.02 

Слушание  музыки   

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

 В.01.УП.01 

Дополнительный 

инструмент   

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее. 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

деятельность 

 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

№ 361- од 

 

20 

 

штатный 

 

  

В.01.УП.01 

Постановка голоса 

(академический, 

эстрадный)   

 

Карандаева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. 

Уральское государственное училище им. 

Курмангазы  

присвоена квалификация преподаватель и 

концертмейстер; 

Казахстанский государственный институт 

искусств, присвоена квалификация 

преподаватель фортепьяно, 

концертмейстер 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

28.09.2015 

 

21 

 

штатный 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее – профессиональное.  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

  

В.01.УП.01 

Фольклорный ансамбль 

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее. 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

деятельность 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

№ 361- од 

 

20 

 

штатный 

 

 В.01.УП.01  

Живопись / 

декоративно-

прикладное творчество 

 

Шералиева 

Марина 

Владимировна 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Направление подготовки «Народная 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

  

штатный 



преподаватель художественная культура» Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее. 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

      

  

ПО.01.УП.01 

Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 



  

 

ПО.01.УП.02 

Прикладное творчество 

 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

  

 

ПО.01.УП.03 

Лепка 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.04 

Рисунок 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.05 

Живопись 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.06 

Композиция станковая 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

 

2 

 

штатный 



преподаватель Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

  

ПО.02.УП.01 

Беседы об искусстве 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель  

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.02.УП.02  

История 

изобразительного 

искусства 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.03.УП.01 

Пленэр 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

декоративно-

прикладного искусства 

«Декоративно-

прикладное 

творчества» 

      

 

 

ПО.01.УП.01 

Основы 

изобразительной 

грамоты и рисование 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

 

2 

 

штатный 



комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 ПО.01.УП.02 

Прикладное творчество 

 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.03 

Лепка 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.04 

Рисунок 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.05 

Живопись 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 



  

ПО.01.УП.06 

Композиция 

прикладная 

 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.07  

Работа в материале 

  

 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

  

ПО.02.УП.01  

Беседы об искусстве 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 ПО.02.УП.02 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

 

2 

 

штатный 



«ДШИ №1»  

02.11.2016 

  

ПО.03.УП.01 

Пленэр 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

В.01.УП.01 

Изучение 

музыкального 

инструмента (по видам 

инструментов: баян, 

аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, 

фортепиано) 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

 Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

 Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 



ансамбля, преподаватель 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

 

Среднее-профессиональное 

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

 Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

37 

 

штатный 

  

В.01.УП.01  

Ритмика 

 

Шлакайтис 

Алёна 

Павловна 

преподаватель 

Высшее 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Ивановское 

областное училище культуры», 2009, с 

присвоением квалификации «Руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество (хореографическое 

творчество)» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2014, по специальности 

«Педагогика балета» 

с присвоением квалификации  

«Педагог –балетмейстер» 

 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

08.09.2017 

 

5 

  

штатный 

 

  

В.01.УП.01 

Фольклорный ансамбль 

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

 

20 

 

штатный 

 



деятельность № 361- од 

  

В.01.УП.01 

Постановка голоса 

(академический, 

эстрадный) 

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 2005, с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

театрального искусства 

«Искусство театра» 

      

  

ПО.01.УП.01 

Театральные игры 

 

 

Юсупова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское областное училище культуры 

2007 г.; 

Квалификация: Постановщик 

театрализованных представлений, 

преподаватель. 

Специальность: социально- культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

1 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.02 

Основы актерского 

мастерства 

 

 

Юсупова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское областное училище культуры 

2007 г.; 

Квалификация: Постановщик 

театрализованных представлений, 

преподаватель. 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

 

1 

 

штатный 



Специальность: социально- культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

  

ПО.01.УП.03 

Художественное слово 

 

 

Юсупова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское областное училище культуры 

2007 г.; 

Квалификация: Постановщик 

театрализованных представлений, 

преподаватель. 

Специальность: социально- культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

1 

 

штатный 

  

ПО.01.УП.05 

Ритмика 

 

 

Шлакайтис 

Алёна 

Павловна 

преподаватель 

Высшее 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Ивановское 

областное училище культуры», 2009, с 

присвоением квалификации «Руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество (хореографическое 

творчество)» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2014, по специальности 

«Педагогика балета» 

с присвоением квалификации  

«Педагог – балетмейстер» 

 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

08.09.2017 

 

5 

  

штатный 

 

  

ПО.01.УП.06 

Танец 

 

 

Шлакайтис 

Алёна 

Павловна 

преподаватель 

Высшее 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Ивановское 

областное училище культуры», 2009, с 

присвоением квалификации «Руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество (хореографическое 

творчество)» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

08.09.2017 

 

5 

  

штатный 

 



академия», 2014, по специальности 

«Педагогика балета» 

с присвоением квалификации  

«Педагог – балетмейстер» 

  

ПО.01.УП.07 

Подготовка 

сценических номеров 

 

Юсупова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское областное училище культуры 

2007 г.; 

Квалификация: Постановщик 

театрализованных представлений, 

преподаватель. 

Специальность: социально- культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

1 

 

штатный 

  

ПО.02.УП.01 

Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

 

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 2005, с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 

  

ПО.02.УП.02  

Беседы об искусстве 

 

 

Юсупова 

Екатерина 

Валерьевна 

преподаватель 

Высшее 

Самарское областное училище культуры 

2007 г.; 

Квалификация: Постановщик 

театрализованных представлений, 

преподаватель. 

Специальность: социально- культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

1 

 

штатный 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Основы 

музыкального 

исполнительства» 

 

      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Музыкальный 

инструмент (по видам 

инструментов: баян, 

аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, 

фортепиано)  

 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

  

Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее  

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

  

Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

 

Среднее-профессиональное  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

 Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

 

37 

 

штатный 



инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

 

Среднее-профессиональное  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Коллективное 

музицирование 

(ансамбль, оркестр) 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

 Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

 Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 



присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

  

Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

37 

 

штатный 

 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

 

Среднее-профессиональное  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 

Иванов 

Владислав 

Витальевич 

преподаватель 

Высшее 

Самарское муниципальное музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 1998, с 

присвоением квалификации «Артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте, руководитель творческого 

коллектива, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист (солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель, дирижер 

оркестра русских народных инструментов» 

по специальности «Инструментальное 

исполнительство (народные инструменты)» 

  

Высшая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

10.10.2018г. 

№  336- од 

 

 

15 

 

совместитель 



 2.1.Сольфеджио  

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 2005, с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Дополнительный 

инструмент 

  

 

 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

 Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

 Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 



исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 

 Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

37 

 

штатный 

 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

 

 

 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

3.1. Живопись/ 

декоративно-

прикладное творчество 

 

Шералиева 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Направление подготовки «Народная 

художественная культура» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

  

штатный 



  

3.1.Ритмика 

/танцевальный 

ансамбль 

 

 

Шлакайтис 

Алёна 

Павловна 

преподаватель 

Высшее 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Ивановское 

областное училище культуры», 2009, с 

присвоением квалификации «Руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество (хореографическое 

творчество)» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2014, по специальности 

«Педагогика балета» 

с присвоением квалификации  

«Педагог – балетмейстер» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

08.09.2017 

 

5 

  

штатный 

 

  

3.1.Изучение 

фольклорных       

инструментов  

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

деятельность 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

№ 361- од 

 

20 

 

штатный 

 

  

3.1.Постановка голоса 

(эстрадный, 

академический) 

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 2005, с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

 

7 

 

штатный 



комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Художественно-

творческое развитие» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Знакомство с 

инструментом (по 

видам инструментов: 

баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара, 

фортепиано)  

 

 

Белякова Раиса 

Фёдоровна 

преподаватель 

Высшее 

Чебоксарское музыкальное училище, 1965. 

Преподаватель и руководитель оркестра 

народных инструментов; Казанская 

государственная консерватория, 1970,  по 

специальности «Домра» с присвоением 

квалификации «Преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов» 

  

Высшая, приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

26.06.2017г.       

№  249-од 

 

 

53 

 

штатный 

 

Вейкин  

Вячеслав  

Игоревич 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2015, по 

специальности 

«Народное художественное творчество» с 

присвоением квалификации 

«Художественный руководитель 

музыкально-инструментального 

коллектива (оркестр народных 

инструментов), преподаватель» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО «ДШИ 

№1» 

от 30.10.2018 

6 штатный 

 

 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО «Самарское музыкальное 

училище», 2006, с присвоением 

квалификации «Преподаватель, 

руководитель творческого коллектива 

артист оркестра, ансамбля, 

концертмейстер» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

 

 

 

  

Первая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014г. 

№ 361- од 

 

11 

 

совместитель 



 

Олешко Нина 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарское музыкальное училище им. Д.Г. 

Шаталова 

преподаватель концертмейстер артист, 

2017 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

13.10.2017 

 

1 

 

штатный 

Попов Валерий 

Фёдорович 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1980.Преподаватель по классу народных 

инструментов;  

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1984 

Руководитель самодеятельного оркестра 

русских народных инструментов 

 Высшая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

16.10.2014 

 №317- од 

 

37 

 

штатный 

Свиридова 

Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель 

Среднее-профессиональное  

Самарский государственный институт 

культуры 

 (студентка, 4 курс)  

Принята на время декретного отпуска 

основного работника 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ГОУ СПО Самарское музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 2005, с 

присвоением квалификации 

«Концертмейстер, преподаватель игры на 

инструменте» по специальности 

«Инструментальное исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

деятельность 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

№ 361- од 

 

20 

 

штатный 

 



 

Карандаева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

Уральское государственное училище им. 

Курмангазы  

присвоена квалификация преподаватель и 

концертмейстер; 

Казахстанский государственный институт 

искусств, присвоена квалификация 

преподаватель фортепьяно, 

концертмейстер 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №2 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

28.09.2015 

 

21 

 

штатный 

 

Ведяшкина 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

Направление подготовки: «Педагогическое 

образование», профиль:  «Мировая 

художественная культура». 

 Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии 

 МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

3 

 

штатный 

  

1.2. Коллективное 

музицирование (хор) 

 

Шигапова 

Алина 

Ильясовна 

преподаватель 

 

Среднее-профессиональное  

ГБПОУ Самарской области «Самарское 

музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова» 

г. Самара 

с присвоением квалификации «Дирижер 

хора, преподаватель» по специальности 

«Хоровое дирижирование», 2017 г. 

  

 

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

 

1 

 

 

совместитель 

  

1.3. Изучение 

фольклорных 

инструментов  

 

 

Хоркина 

Тамара 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Тольяттинское музыкальное училище, 

1998, 

Преподаватель, руководитель творческого 

коллектива артист оркестра, ансамбля; 

 

 

ФГОУ ВПО «Самарская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

2007 

Социально-культурная 

деятельность 

 

Первая 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

13.11.2014 

№ 361- од 

 

20 

 

штатный 

 

  

1.4. Основы живописи 

и рисования 

 

Шералиева 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Направление подготовки «Народная 

художественная культура» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

  

штатный 



  

2.1. Оркестр 

 

Иванов 

Владислав 

Витальевич 

преподаватель 

Высшее. 

Самарское муниципальное музыкальное 

училище им. Д.Г. Шаталова, 1998, с 

присвоением квалификации «Артист 

оркестра (ансамбля), преподаватель игры 

на инструменте, руководитель творческого 

коллектива, концертмейстер» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»;  

ФГОУ ВПО «Самарская государственная 

академия культуры и искусств», 2011, с 

присвоением квалификации «Концертный 

исполнитель, артист (солист) оркестра 

(ансамбля), преподаватель, дирижер 

оркестра русских народных инструментов» 

по специальности «Инструментальное 

исполнительство (народные инструменты)» 

  

 

Высшая, 

приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

10.10.2018г. 

№  336- од 

 

 

15 

 

совместитель 

  

2.1.Ритмика 

 

Шлакайтис 

Алёна 

Павловна 

преподаватель 

 

Высшее 

Областное государственное 

образовательное учреждение «Ивановское 

областное училище культуры», 2009, с 

присвоением квалификации «Руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель» по специальности 

«Социально-культурная деятельность и 

народное творчество (хореографическое 

творчество)» 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

академия», 2014, по специальности 

«Педагогика балета» 

с присвоением квалификации  

«Педагог – балетмейстер» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

08.09.2017 

 

5 

  

штатный 

 

  

2.1. Постановка голоса 

(эстрадный, 

академический) 

 

Огнева Юлия 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ОУ СПО Самарское музыкальное училище 

им. Д.Г. Шаталова, 2005, с присвоением 

квалификации «Концертмейстер, 

преподаватель игры на инструменте» по 

специальности «Инструментальное 

исполнительство»; 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-гуманитарная 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО  

«ДШИ №1»  

02.02.2016 

 

5 

 

штатный 



академия», 2013, с присвоением 

квалификации «Учитель музыки» по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

 

Гордеева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

 

Среднее-профессиональное 

Самарское музыкальное училище 

им.Д.Г.Шаталова ,2013, по специальности 

«Вокальное искусство» с присвоением 

квалификации «Артист академического 

хора, ансамбля» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  08.09.2017 

 

7 

 

штатный 

 2.1. Основы лепки  

Шералиева 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Направление подготовки «Народная 

художественная культура» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

  

штатный 

 2.1.Оновы 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Шералиева 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры»  

Направление подготовки «Народная 

художественная культура» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

  

штатный 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

"Основы 

декоративного 

искусства" 

      

  

1.1. Изобразительное 

искусство 

 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 



 1.2.Путь к творчеству. 

Бисероплетение 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

 2.1. Беседы об 

искусстве 

 

Стародубцева 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Поволжская социально-

гуманитарная академия»; 2015. 

«Учитель изобразительного искусства» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1»  

02.11.2016 

 

2 

 

штатный 

  

3.1 Лоскутное шитье 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

4 

 

штатный 

  

 

3.1. Батик 

 

Попкова 

Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель 

 

Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1986, учитель 

русского языка и литературы средней 

школы 

  

Соответствие занимаемой 

должности 

Выписка из протокола №1 

Заседания аттестационной 

комиссии МБОУ ДО 

 

4 

 

штатный 



АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 2017, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподаватель изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС» 

«ДШИ №1» 

от 30.10.2018 

 

 

 

 

  

Дата заполнения «07» мая 2019г. 

 

 

 

        _____Директор____________       _________________         _Попова Е.Н.___________ 
(должность руководителя соискателя лицензии  

или иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

руководителя соискателя лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать  

от имени лицензиата) 

 

 


