
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ДИРЕКТОРА 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Нуждина Ольга Владимировна 

Дата рождения 

 

14.03.1973 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

9 лет 1 месяц 10 дней 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2001 год, Менеджмент в 

социальной сфере. 

Наличие квалификационной категории 

 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

  

2017 - XII Тольяттинские педагогические  

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 36 

ч. 

2017 - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Детские школы искусств в 

условиях модернизации Российского 

образования: проблемы, поиски, решения», 

Управление образования исполнительного 

комитета муниципального образования г. 

Казани, НА школ искусств «Балакиревское 

движение», институт Арт – педагогики, Казань 

2017 - КПК в рамках XI Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: целостно – личностный 

подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

2018 - «Стратегическое планировании. 

Проектирование программы развития культуры 

Тольятти 2018 -2025», АЦ «Nota bene», Пенза, 

16 ч. 

2019 - Повышение квалификации по 

ДПП «Социальное проектирование и 

управление проектами в образовательной 

организации», ООО «Планета Профи» г. 

Тольятти, 18 ч. 

2019г- ООО «Гуманитарные проекты 21 век» 

Документы образовательной организации. 

Приказы. Письма. Протоколы. 36 часов 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Павловская Эльвира Константиновна 

Дата рождения 

 

08.10.1985 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

6 месяцев 26 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация «Волжский университет имени 

В.Н. Татищева» (институт). 2007 год. 

Экономист. Специалист по налогооблажению 

по специальности «Налоги и налогооблажение» 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

- 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Кочетова  Елена Борисовна 

Дата рождения 

 

 

01.08.1975 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Заместитель директора по учебной работе 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

6 лет 3 месяца 28 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

  

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2003 год, Музыкальное 

образование 

 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 

2017 - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Детские школы искусств в условиях 

модернизации Российского образования: проблемы, 

поиски, решения», 

Управление образования исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани, НА школ 

искусств «Балакиревское движение», институт Арт – 

педагогики, Казань 

2018 - «Стратегическое планировании. 

Проектирование программы развития культуры 

Тольятти 2018 -2025», АЦ «Nota bene», Пенза, 16 ч. 

2019 - Повышение квалификации по 

ДПП «Социальное проектирование и управление 

проектами в образовательной организации», ООО 

«Планета Профи» г. Тольятти, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

имеет 

Предложения  по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Айдарова Елена Юрьевна 

Дата рождения 
 

 

14.11.1973 
 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Фортепиано 
 

Стаж работы в данной должности  
 

 

26 лет 1 месяц 
 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1994 год, 

Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

Образование ВУЗ 
 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2001 год, Музыкальное 

образование 

Наличие квалификационной категории 
 

 

первая квалификационная категория, приказ № 

157-од от 12.05.2015 года Министерства 

образования и науки Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 42 

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 
 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Абрашина  Екатерина  Олеговна 

Дата рождения 
 

 

03.09.1983 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

фортепиано 

Стаж работы в данной должности  
 

 

16 лет 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 год,  
Преподаватель. Концертмейстер. 

Образование ВУЗ 
 

 

Самарская государственная академия культуры 

и искусств, 2008 год, 
Артист камерного ансамбля. Преподаватель. 

Концертмейстер. 
Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 28 

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

КПК по специализации «Фортепиано», 

минимум 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Агибалова Елена Павловна 

Дата рождения 
 

26.01.1984 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

Преподаватель по классу баяна 

Стаж работы в данной должности  
 

14 лет 2 месяца 14 дней 

Образование ССУЗ - 
Образование ВУЗ 
 

 

Тольяттинский институт искусств, 2008 год,  
Инструментальное исполнительство. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2017 - Повышение квалификации по ДПППК 

«Инновационные технологии применения 

мультимедиа в образовании», ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 36 

ч. 

2017 - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Детские школы искусств в условиях 

модернизации Российского образования: проблемы, 

поиски, решения», Управление образования 

исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани, НА школ искусств 

«Балакиревское движение», институт Арт – 

педагогики, Казань 

2017 – КПК «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики «в сфере 

дополнительного образования), ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский 

университет им. С. П. Королёва», 18 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

“Художественное образование в XXI веке – 

актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

2018 - Семинар, Фонд поддержки культурно – 

образовательных программ, Москва, 36 ч. 

 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

КПК по специализации «Аккордеон», минимум 

36 часов 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Александрова Ульяна Андреевна 

Дата рождения 
 

 

25.07.1994 
 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Фортепиано 
 

Стаж работы в данной должности  
 

 

1 месяц 
 

Образование ССУЗ 
 

 

МБОУ ВПО  г.о. Тольятти «Тольяттинская 

консерватория (институт) г.о. Тольятти 
 2015 год, Артист, преподаватель, 

концертмейстер. Инструментальное 

исполнительство. Фортепиано. 
Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 
 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Афонченко Алексей Николаевич 

Дата рождения 
 

 

26.06.1989 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

гитара 

Стаж работы в данной должности  
 

 

1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

ГБП ОУ Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» г. 

Тольятти Самарской области. 2019 год 
Артист, преподаватель, концертмейстер. 
Инструментальное исполнительства (Гитара). 

Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Афонченко Варвара Владимировна 

Дата рождения 
 

 

10.11.1998 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Хоровое дирижирование 

Стаж работы в данной должности  
 

 

1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

ГБП ОУ Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» г. 

Тольятти Самарской области. 2019 год 
Дирижер хора, преподаватель. 
Хоровое дирижирование. 

Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Баязитова Дина Ишбулдыевна 
 

 
Дата рождения 
 

12.01.1969 
 

 
Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Теория музыки 

Стаж работы в данной должности  
 

 

24 года 2 месяца 6 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Уфимский государственный инстмтут искусств. 

1994 год. 
Музыковед, преподаватель, исследователь, 

музыкальный критик. 
 

Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Высшая квалификационная категория. 
Протокол № 1 аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Самарской 

области  от 28.01.16  
 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
   

 

 

 

-      

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Белова Людмила Петровна 
 

 
Дата рождения 
 

04.08.1962 
 

 
Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

вокал 

Стаж работы в данной должности  
 

 

25 лет 9 месяцев 1 день 

Образование ССУЗ 
 

 

Фрунзенское музыкально-педагогическое 

училище, 1982 год, Музыкальное воспитание, 

Учитель пения, музыкальный воспитатель. 
 

Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Высшая квалификационная категория Приказ 

Министерства образования и науки Самарской 

области № 489-ОД Мин обр от 26.11.15  
 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 20 

ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Белосова Лариса Анатольевна 
 

 
Дата рождения 
 

14.12.1964 
 

 
Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

Преподаватель хорового класса, вокала 
 

 
Стаж работы в данной должности  
 

 

27 лет  1 месяц 13 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1986 год, 
Хоровое дирижирование.  

Образование ВУЗ 
 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

высшая квалификационная категория, 
приказ № 83-од от 10.04.2019 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 
 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 32 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 24 

ч. 
 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Борисова Анастасия Евгеньевна 

Дата рождения 

 

 

06.03.1984 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

15 лет  

 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2003 год, 

Преподаватель музыки, концертмейстер. 

Фортепиано. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

 

Без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Вергазова Диана Раисовна 

Дата рождения 
 

 

17.06.1996 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу хореографии 

Стаж работы в данной должности  
 

 

1 год 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

- 

Образование ВУЗ 
 

 

ФГП ОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры» 2018 год 
Руководство хореографическим любительским 

коллективом 
 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Ганина Анна Викторовна 

Дата рождения 
 

 

12.06.1984 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки 

Стаж работы в данной должности  
 

 

12лет 25 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2005 год, 

Теория музыки. 

Образование ВУЗ 
 

 

МОУ ВПО ТИИ, 2010 год, Вокальное 

исполнительство (академическое пение). 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 54 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 20 

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Гордиенко Александра Александровна 

Дата рождения 
 

 

26.03.1975 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Театральное творчество 

Стаж работы в данной должности  
 

 

17 лет 10 месяцев 4 дня 

Образование ССУЗ 
 

 

- 

Образование ВУЗ 
 

 

Г. Самара  «Самарская государственная 

академия культуры и искусств». 2000 год. 
Актерское искусство. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Гусарова  Людмила  Алексеевна 

Дата рождения 
 

26.04.1963 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

Преподаватель хорового класса, вокала 

Стаж работы в данной должности  
 

32 года 1 месяц  5 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1984 год, 
Хоровое дирижирование. Учитель музыки 

общеобразовательных школ, руководитель 

хора, преподаватель сольфеджио ДМШ. 
 

Образование ВУЗ 
 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

первая квалификационная категория, приказ № 

83-од от 10.04.2019 года Министерства 

образования и науки Самарской области 
 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 22 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 16 

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

2018 - Семинар, Фонд поддержки культурно – 

образовательных программ, Москва, 36 ч. 

 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Демин Сергей Сергеевич 

Дата рождения 

 

16.09.1979 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

Гитара 

Стаж работы в данной должности  

 

5 лет 1 месяц  20 дней 

Образование ССУЗ 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2003 год. 

Инструментальное исполнительство. 

Преподаватель, артист оркестра, ансамбля. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Без категории 

 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016г. – АНО ДПО «АКАДЕМИЯ»  

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 144ч., 

2016 г.- МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

Члены КЧС и ОПБ организаций 72 часа 

2016 г.- МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

Руководители структурных подразделений 

(работники) организаций, специально 

уполномоченных на решение задач в области ГО и 

ЗНиТ от ЧС,  72 часа 

2016г.- ГБУ Самарской области СРЦ «Самарский» 

«Комплексная реабилитация инвалидов», 10 часов 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дубский  Марк  Борисович 

Дата рождения 

 

 

08.04.1978 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

 1 год 5 месяцев 

Образование ССУЗ 

 

 

Камышенское училище искусств Волгоградской 

области. 2000год 

Концертмейстер, преподаватель. 

Образование ВУЗ 

 

 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского» г. 

Саратов. 2006 год. 

Искусствовед по специальности 

«Искусствоведение» 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2019 - Повышение квалификации по 

ДПП «Социальное проектирование и управление 

проектами в образовательной организации», ООО 

«Планета Профи» г. Тольятти, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

В текущем учебном году пройти КПК по 

специализации «Концертмейстер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Золина  Галина  Юрьевна 

Дата рождения 
 

22.09.1958 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки. 

Стаж работы в данной должности  
 

37 лет  1 месяц 9 дней 

Образование ССУЗ 
 

Тольяттинское музыкальное училище, 1978 год, 

Теория музыки. 

Образование ВУЗ 
 

 

Куйбышевский педагогический институт имени 

В. В. Куйбышева, 1982 год, Музыка и пение. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

высшая квалификационная категория, Приказ 

№ 45-од от 17.02.16 
Министерства образования и науки Самарской 

области 
Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 20  

ч. 
2017 - «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики «в 

сфере дополнительного образования). 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С. П. 

Королёва», 18 ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

- 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Исмагилова  Маргарита  Валерьевна 

Дата рождения 
 

 

06.05.1989 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов. 

Стаж работы в данной должности  
 

 

13 лет 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 2008 год, Инструментальное 

исполнительство. 

Образование ВУЗ 
 

 

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» 2017 год 
Искусство  концертного  исполнительства. 
Концертный исполнитель, преподаватель. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Первая  квалификационная категория, Приказ 

№ 389-од от 09.11.17 
Министерства образования и науки Самарской 

области 
Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 
2016 г. - XXI Тольяттинский международный 

конкурс музыкантов – исполнителей (духовые и 

ударные инструменты), Тольяттинская 

консерватория , 24 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 50  

ч. 
 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Каграманова Александра Александровна 

Дата рождения 
 

 

07.02.2001 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  
 

 

1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

ГБП ОУ Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» г. 

Тольятти Самарской области. 2019 год 
Ратист оркестра, ансамбля. Преподаватель игры 

на инструменте, концертмейстер. 
Инструментальное исполнительство 

(Фортепиано). 
Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество Калинина Людмила Вениаминовна 
 

 
Дата рождения 27.05.1960 

 

 
Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки, 
общего фортепиано. 

Стаж работы в данной должности  37 лет 9 месяцев 27 дней 
 

 
Образование ССУЗ 
 

Октябрьское музыкальное училище, 1980 год, 

Теория музыки. 
 

Образование ВУЗ - 
 

 
Наличие квалификационной категории 
 

 

Первая квалификационная категория 
Пр. № 74-од от 16.03.16 
Министерства образования и науки Самарской 

области 
Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 46 ч. 
2016 г. - ГБОУДОД Центр развития творчества 

детей и юношества, Областной центр 

эстетического образования, г. Самара – 8 ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

В текущем учебном году увеличить 

количество часов по повышению 

квалификации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Капранова Марина Владимировна 

Дата рождения 
 

 

08.11.1988 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу флейты. 

Стаж работы в данной должности  
 

 

13 лет 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 год, 

Преподаватель игры на инструменте, 

инструментальное исполнительство, артист 

оркестра, ансамбля. 
Образование ВУЗ 
 

 

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная 

консерватория» 2017 год 
Искусство  концертного  исполнительства. 
Концертный исполнитель, преподаватель. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 
2016 г. - XXI Тольяттинский международный 

конкурс музыкантов – исполнителей (духовые и 

ударные инструменты), Тольяттинская 

консерватория , 24 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 32  

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Карпова Валентина Васильевна 

Дата рождения 
 

 

01.06.1953 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу баяна 

Стаж работы в данной должности  
 

 

45 лет 8 месяцев 6 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1975 год, 

Баян. 

Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Киселёва  Юлия Алексеевна 

Дата рождения 
 

29.09.1989 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

Преподаватель по классу фортепиано  

Стаж работы в данной должности  
 

13 лет  1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2009 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 
 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Первая квалификационная категория 
Приказ № 199 –од от 03.06.2016 г. 

Министерства образования и науки  Самарской 

области 
Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 36  

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 
 

Имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Ковалевская Галина Анатольевна 

Дата рождения 
 

 

14.01.1959 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу фортепиано 

Стаж работы в данной должности  
 

 

37 лет 6 месяцев 26 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1979 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

высшая  квалификационная категория, приказ. 

№ 118- од от 08.04.2015 года  
Министерства  образования и науки Самарской  

области 
Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 
 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество Коваленко Александр Николаевич 
 

 
Дата рождения 28.04.1960 

 

 
Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  32 года 1 месяц 
 

 
Образование ССУЗ - 

 

 
Образование ВУЗ 
 

 

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1983 год, Культпросветработник 

высшей квалификации, руководитель 

самодеятельного духового и эстрадного 

оркестра. Культурно-просветительская работа. 
Наличие квалификационной категории 
 

 

высшая квалификационная категория, приказ. 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 10.10.2018 г. № 336-од 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 ч. 
2016 г. - XXI Тольяттинский международный 

конкурс музыкантов – исполнителей (духовые и 

ударные инструменты), Тольяттинская 

консерватория , 24 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 20  

ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации - 
 

 
 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Ковтуненко Ольга Владимировна 

Дата рождения 
 

02.06.1968 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

Аккордеон 

Стаж работы в данной должности  
 

29 лет 5 месяцев 21 день 

Образование ССУЗ 
 

- 

Образование ВУЗ 
 

 

Казанская государственная консерватория, 1992 

год. Аккордеон. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 
 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в контексте 

одарённости», Тольяттинская консерватория, 32 ч. 

2017 - Повышение квалификации по ДПППК 

«Инновационные технологии применения 

мультимедиа в образовании», ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 36 

ч. 

2017 - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Детские школы искусств в условиях 

модернизации Российского образования: проблемы, 

поиски, решения», 

Управление образования исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани, НА школ 

искусств «Балакиревское движение», институт Арт – 

педагогики, Казань 

2017 – КПК «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики «в сфере 

дополнительного образования). 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С. П. Королёва», 

18 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Коклягина Ольга Валериановна 

Дата рождения 
 

 

16.10.1965 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

скрипка 

Стаж работы в данной должности  
 

 

32 года 5 месяцев 7 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Струнные инструменты (скрипка). Артист. 

Преподаватель. 
 

Образование ВУЗ 
 

- 
 

 
Наличие квалификационной категории 
 

 

без  квалификационной категории  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 22 ч. 
 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Имеет 
 

 

 
Предложения по повышению квалификации 
 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Колеватых Светлана Ивановна 

Дата рождения 

 

30.08.1958 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

41 год 15 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Брестское музыкальное училище, 1977 год, 

Фортепиано 

Образование ВУЗ 

 

 

Белорусская государственная консерватория 

имени А.В. Луначарского, 1982 год, фортепиано 

Наличие квалификационной категории 

 

Высшая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области № 249-од от  26.06.2017 г. 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 ч. 

2017г.- КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 36 ч. 

2017 - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Детские школы искусств в условиях 

модернизации Российского образования: проблемы, 

поиски, решения», 

Управление образования исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани, НА школ 

искусств «Балакиревское движение», институт Арт – 

педагогики, Казань 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Кормишина Тамара Васильевна 

Дата рождения 
 

 

19.01.1966 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель по классу домры. 

Стаж работы в данной должности  
 

 

27 лет 9 месяцев 28 дней 

Образование ССУЗ 
 

 

- 

Образование ВУЗ 
 

 

Государственный музыкально-педагогический 

институт имени Гнесиных, 1992 год, Домра. 

Наличие квалификационной категории 
 

 

высшая  квалификационная категория, приказ 

Министерства образования и науки Самарской 

области № 74 — од от 16.03.2016 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 24 ч. 
2017 - XII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: актуальные вопросы обучения и 

воспитания», Тольяттинская консерватория, 36  

ч. 
2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Коскин Александр Владимирович 

Дата рождения 
 

 

26.01.1996 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Ударные инструменты 

Стаж работы в данной должности  
 

 

2 года 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

МБОУ ВО г.о. Тольятти «Тольяттинская 

консерватория» г.о. Тольятти 2016 год. 

Артист, преподаватель. 

 
Образование ВУЗ 
 

 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

-  

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 
 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Кузниченко Татьяна Борисовна 

Дата рождения 
 

05.04.1956 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Преподаватель  теоретических дисциплин, 

общего фортепиано. 

Стаж работы в данной должности  
 

43 года 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1977 год, 

Теория музыки. 

Образование ВУЗ 
 

- 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Высшая квалификационная категория, приказ 

Министерства образования и науки Самарской 

области № 199-од от 03.06.2016 года 
 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 24 ч. 
2017 – КПК «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики «в сфере дополнительного 

образования), ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет 

им. С. П. Королёва», 18 ч. 
 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

Левкович Оксана Романовна 

Дата рождения 

 

19.10.1968 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Теория музыки 

Стаж работы в данной должности  

 

31 год 1 месяц  

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1988 год, 

Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая квалификационная категория 

Приказ Министерства образования и науки 

Самарской области № 292-од от 17.09.2014 г. 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 56 ч. 

2017 - Профессиональная переподготовка 

«Методист образовательного учреждения 

дополнительного образования» 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», диплом 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

“Художественное образование в XXI веке – 

актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

2018 - Городская межведомственная научно – 

практическая конференция для преподавателей 

ДШИ и ДМШ, CСУЗов, педагогов школ и детских 

садов «Современное образование и воспитание: 

традиции и инновации», 8 ч. 

2019 - Повышение квалификации по ДПП 

«Социальное проектирование и управление 

проектами в образовательной организации», ООО 

«Планета Профи» г. Тольятти, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Лунькова Екатерина Васильевна 

Дата рождения 

 

 

27.08.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

13 лет 1 месяц 

Образование ССУЗ 

 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 2008 год, Инструментальное 

исполнительство. 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный институт 

культуры, 2015 год 

Инструментальное исполнительство. 

Фортепиано 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 46 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 36 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

2018 - Семинар, Фонд поддержки культурно – 

образовательных программ, Москва, 36 ч. 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Мельницкий Алексей Владимирович 

Дата рождения 

 

 

28.05.1985 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  

 

 

14 лет 1 месяц 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

МОУ ВПО Тольяттинский институт искусств, 

2009 год,  

Концертный исполнитель. Солист оркестра, 

ансамбля. Преподаватель. Дирижер. 

Инструментальное исполнительство.  

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная категория,  

Приказ № 396-од от 14.11.2018 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 24 ч. 

2016 г. - XXI Тольяттинский международный 

конкурс музыкантов – исполнителей (духовые и 

ударные инструменты), Тольяттинская 

консерватория , 24 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 20 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Меркушева Валентина Ивановна 

Дата рождения 

 

21.04.1961 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель по классу баяна 

 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

37 лет  8 месяцев 23 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1980 год, 

Баян. 

Образование ВУЗ 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная категория,  

Приказ № 6-од от 12.01.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 - КПК в рамках XI Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: целостно – личностный 

подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 16 ч. 

2017 – КПК «Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики «в сфере дополнительного 

образования), ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет 

им. С. П. Королёва», 18 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Михайлова Олеся  Вячеславовна 

Дата рождения 
 

 

19.04.1995 

Место работы 
 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 
 

Преподаваемый предмет 
 

 

Духовые инструменты 

Стаж работы в данной должности  
 

 

2 года 1 месяц 

Образование ССУЗ 
 

 

ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» г. 

Тольятти Самарской области. 2016 год. 
Инструментальное исполнительство (саксофон). 

Артист, преподаватель. 
 

Образование ВУЗ 
 

 

 

Наличие квалификационной категории 
 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 
 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 
 

В текущем учебном году пройти КПК по 

специализации «Духовые инструменты» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Морозова Галина Федотовна 

Дата рождения 

 

 

25.08.1949 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу вокала 

Стаж работы в данной должности  

 

 

47 лет 2 месяца 22 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Ульяновское музыкально-педагогическое 

училище, 1970 год, Хоровое дирижирование. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная категория,  

Приказ № 6-од от 12.01.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 22 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Мосолов Михаил Юрьевич 

Дата рождения 

 

23.05.1960 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель по классу хореографии 

Стаж работы в данной должности  

 

19 лет 3 месяца 18 дней 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Московский Ордена Трудового Красного 

Знамени государственный институт культуры 

 1987 год,  Культпросветработник. 

 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории.  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

2017 - Повышение квалификации по ДПППК 

«Инновационные технологии применения 

мультимедиа в образовании», ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», 36 ч. 

2017 - «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики «в 

сфере дополнительного образования), ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С. П. 

Королёва», 18 ч. 

2019 - ФГБОУВО «СГИК» 

«Инновационные методики в хореографическом 

образовании», 72 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Носкова Елена Сергеевна 

 

Дата рождения 

 

05.11.1963 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

29 лет 11 месяцев 21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная категория,  

Приказ № 361-од от 13.11.2014 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 20 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 28 ч. 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Пчёлкина Анна Николаевна 

Дата рождения 

 

 

09.01.1950 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

45 лет 2 месяца 

Образование ССУЗ 

 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 1974 год, Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная категория,  

Приказ № 425-од от 07.12.2018 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 22 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Рябова Вера Семёновна 

Дата рождения 

 

 

08.02.1948 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

51 год  21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Кировское училище искусств, 1969 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 40 час 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая квалификационная категория, приказ 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 14.11.2018 г. № 396-од 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Самохина Ольга Александровна 

 

 

Дата рождения 

 

09.09.1957 

 

 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель фортепиано 

 

 

Стаж работы в данной должности  

 

37 лет  9 месяцев 24 дня 

 

 

Образование ССУЗ 

 

Кузнецкое музыкальное училище,1976 год, 

Фортепиано. 

 

Образование ВУЗ 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная категория, приказ 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 15.12.2015 г. № 489-од 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 22 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Сивашева  Людмила Федоровна 

Дата рождения 

 

 

31.10.1957 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

40 лет 4 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Омский педагогический институт, 1991 год, 

Фортепиано 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая квалификационная категория 

Пр. № 489 – од от 15.12.2015 

Мин. образования и науки Сам. обл. 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 34 ч. 

2017 - Мастер – класс «Основы музыкальной речи и 

музыкально – риторическое обучение в ДШИ», ДК 

мэрии г.о. Тольятти, ГБУК «АСТ» Самарской 

области, МБУ ДО «ДШИ «Гармония», 3 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Талипова Марина Юрьевна 

Дата рождения 

 

 

22.07.1971 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

6 лет  5 месяцев 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1991 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 18 ч. 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Тимофеева Татьяна Ивановна 

Дата рождения 

 

 

25.02.1966 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки 

 

Стаж работы в данной должности  

 

17 лет  6 месяцев 12 дней 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Уфимский государственный институт искусств, 

1990 год, Музыковедение. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная категория,  

приказ Министерства образования и науки 

Самарской области от 09.11.2017 г. № 389-од 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в контексте 

одарённости», Тольяттинская консерватория, 36 ч. 

2017 - Повышение квалификации по ДПППК 

«Инновационные технологии применения 

мультимедиа в образовании», ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет», 36 

ч. 

2017 – КПК «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики «в сфере 

дополнительного образования), ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский 

университет им. С. П. Королёва», 18 ч. 

2017 - Мастер – класс «Основы музыкальной речи и 

музыкально – риторическое обучение в ДШИ», ДК 

мэрии г.о. Тольятти, ГБУК «АСТ» Самарской 

области, МБУ ДО «ДШИ «Гармония», 3 ч. 

2018 - Семинар – практикум «Свободное 

музицирование в ДМШ, ДШИ: импровизация. 

Музыкальная риторика. Развитие творческого 

воображения за фортепиано», Тольятти, 

Тольяттинская консерватория, ДШИ «ГАРМОНИЯ», 

36 ч. 

2018 - Семинар, Фонд поддержки культурно – 

образовательных программ, Москва, 36 ч. 

2018 - Семинар – практикум «Свободное 

музицирование в ДМШ и ДШИ», ДШИ «Гармония», 

Тольятти, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Тареева Мария Назаровна 

Дата рождения 

 

05.05.1993 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель по классу домры  

Стаж работы в данной должности  

 

1 год 1 месяц 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

ГБОУ ВО Челябинской области 

«Магнитогорская  государственная 

консерватория (акадеимия)  имени М.И. 

Глинки» г. Магнитогорск. 2018 год 

Концертный исполнитель. Преподаватель. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной категории. 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Федосеев Олег Владимирович 

Дата рождения 

 

 

11.11.1994 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель изобразительного искусства 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 1 месяц 6 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

ГАОУ СПО Тольяттинский техникум 

технического и художественного образования г. 

Тольятти Самарской области. 2015 год. 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

 

Образование ВУЗ 

 

ФГБ ОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» г.о. Тольятти 

2019 год 

 Педагогическое образование. 

 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество Федянина Ирина Анатольевна 

 

Дата рождения 22.11.1968 

 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  31 год 7 месяцев 18 дней 

 

Образование ССУЗ - 

 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный институт культуры 

и искусства, 1994 год, Культурно-

просветительная работа. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная  категория, 

 Приказ № 190-од от 06.06.2019 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 26 ч. 

2016 г.-ХV Общероссийская научно-

практическая конференция «Стратегия развития 

детской школы искусств в современной России: 

от концепции к результату», г. 

Екатеринбург,24ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 24 ч. 

2017 - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Детские школы искусств в 

условиях модернизации Российского 

образования: проблемы, поиски, решения», 

Управление образования исполнительного 

комитета муниципального образования г. 

Казани, НА школ искусств «Балакиревское 

движение», институт Арт – педагогики, Казань 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации - 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Четвертакова Наталья Владимировна 

 

 

Дата рождения 

 

07.04.1964 

 

 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель фортепиано 

 

 

Стаж работы в данной должности  

 

34 года 1 месяц 

 

 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

- 

 

 

Наличие квалификационной категории 

 

Первая квалификационная категория 

Пр. № 74 - од от 16.03.16  

Мин. образования и науки Сам. обл. 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 ч. 

2017 - КПК в рамках XII Тольяттинских 

педагогических ассамблей «Художественное 

образование в XXI веке: актуальные вопросы 

обучения и воспитания», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

2018 - Семинар – практикум «Свободное 

музицирование в ДМШ, ДШИ: импровизация. 

Музыкальная риторика. Развитие творческого 

воображения за фортепиано», Тольятти, 

Тольяттинская консерватория, ДШИ «ГАРМОНИЯ», 

36 ч. 

2018 - Городская межведомственная научно – 

практическая конференция для преподавателей 

ДШИ и ДМШ, CСУЗов, педагогов школ и детских 

садов «Современное образование и воспитание: 

традиции и инновации», 8 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шеина Валерия Валериевна 

Дата рождения 

 

30.07.1983 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель по классу аккордеона 

Стаж работы в данной должности  

 

6 лет 7мес. 27 дней 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

ФГОУ ВПО  «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория (академия) 

имени Римского-Корсакова», 2007 год, 

Концертный исполнитель. Артист оркестра. 

Артист ансамбля. Преподаватель. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая квалификационная категория 

Пр. № 439 - од от 13.12.17  

Мин. образования и науки Сам. обл. 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 ч. 

2016 г.- ХV Общероссийская научно-

практическая конференция «Стратегия развития 

детской школы искусств в современной России: 

от концепции к результату», г. Екатеринбург, 24 

ч. 

2017 - Повышение квалификации по ДПППК 

«Инновационные технологии применения 

мультимедиа в образовании», ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный 

университет», 36 ч. 

2017 - «Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики «в 

сфере дополнительного образования). 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет им. С. П. 

Королёва», 18 ч. 

2017 - XIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи “Художественное образование в XXI веке 

– актуальные вопросы обучения и воспитания», 

Тольяттинская консерватория, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

КПК по специализации «Аккордеон», «Оркестр 

народных инструментов», минимум 36 часов 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шмотова Алена Александровна 

Дата рождения 

 

 

26.11.1997 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 2 месяца 

Образование ССУЗ 

 

 

МБОУ ВО городского округа Тольятти 

«Тольяттинская консерватория» г.о. Тольятти. 

2017 год. 

 Артист, концертмейстер.  

Фортепиано. 

 

Образование ВУЗ 

 

- 

 

 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шишова Ирина Михайловна 

Дата рождения 

 

 

30.11.1962 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

 30 лет 7 месяцев 9 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Тольяттинский институт искусств. 2003 год. 

Концертный исполнитель. Артист камерного 

ансамбля. Концертмейстер,. Преподаватель по 

специальности фортепиано. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая квалификационной  категории 

Приказ № 45-од от 17.02.2016 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шорсткина Ирина Владимировна 

Дата рождения 

 

 

07.12.1975 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель  по классу хора 

Стаж работы в данной должности  

 

 

13 лет11 месяцев 25 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище 2001 год. 

Преподаватель. Артист оркестра.  

Образование ВУЗ 

 

ФГБ ОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры» г. Самара. 2015 год 

Дирижер, хормейстер академического хора, 

преподаватель. 

 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационной  категории 

Приказ № 336-од от 10.10.2018 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области  

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шульга Елена Дмитриевна 

Дата рождения 

 

 

30.11.1951 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа искусств 

имени Милия Алексеевича Балакирева 

городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

45 лет 9 месяцев 19 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тамбовское  музыкальное училище, 1971 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2016 г. - XI Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 22 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

Предложения по повышению квалификации 

 

В текущем учебном году увеличить количество 

часов по повышению квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 
Фамилия, имя отчество Поликарпова Эльвира Фаритовна 

 

 

Дата рождения  20.10.1967 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

- 

 

 

Стаж работы в данной должности  17 лет 9 дней 

 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

Самарский речной техникум, 1999 год, 

«Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль». Бухгалтер. 

 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» г. Москва.  

2019 год 

Экономика. 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

2017 год - Итоговая Всероссийская онлайн-

конференция для бухгалтеров и 

специалистов финансово-экономических 

служб госучреждений. 

«АКТИОН» МЦФЭР 

2018 год - МТИ г. Москва «Экономика» 

профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

2019 - Повышение квалификации по 

ДПП «Социальное проектирование и управление 

проектами в образовательной организации», ООО 

«Планета Профи» г. Тольятти, 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  БУХГАЛТЕРА 

 

 
Фамилия, имя отчество Кайзель Наталья Дмитриевна 

 

Дата рождения  11.10.1955 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

Стаж работы в данной должности  26 лет 3 месяца 16 дней 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

УЦ Тольятти,1997 год, оператор ПЭВМ, 

Бухгалтерский учет на предприятии с 

умением работы на компьютере. 

 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  БУХГАЛТЕРА 

 
Фамилия, имя отчество Тютрина Наталья Дмитриевна 

 

Дата рождения  14.12.1976 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

- 

Стаж работы в данной должности  15 лет 11 месяцев 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

Волжский университет им. В.К. Татищева, 

1999 год, Бухгалтерский учет и аудит. 

Экономист. 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Академия» 256 часов, 2017 

год, «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  НАЧАЛЬНИКА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

 
Фамилия, имя отчество Лисицына Лариса Андреевна 

 

Дата рождения  18.09.1961 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

- 

Стаж работы в данной должности  16 лет 10 месяцев 18 дней 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

Кубанский государственный университет, 

1986 год, Филолог, Преподаватель русского 

языка и литературы 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

НОУ ДПО Учебный центр «ТЕХНОСЕРВИС» 

28 часов, 2015 год,  
«Пожарно-технический минимум для 

руководителей, специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность 

организаций» 
НОУ ДПО Учебный центр «ТЕХНОСЕРВИС» 

40 часов, 2015 год,  
«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и 

организаций» 
ТГУ, 4 часа, 2015 год, «Специальная оценка 

условий труда: практика применения 

нормативных правовых актов» 
ТГУ, 4 часа, 2016 год, «Особенности 

проведения специальной оценки условий труда 

в отдельных видах экономической 

деятельности» 
АНО ДПО «Академия» 256 часов, 2016 год, 

«Техносферная безопасность» 
АНО ДПО Учебный центр «ТЕХНОСЕРВИС», 

40 часов, 2018 год, «Проверка знаний по охране 

труда руководителей и специалистов» 
АНО ДПО Учебный центр «ТЕХНОСЕРВИС», 

28 часов, 2018 год, «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и специалистов» 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРСОНАЛУ 

 
Фамилия, имя отчество Номинат Ольга Владимировна 

 

Дата рождения  10.04.1969 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

- 

Стаж работы в данной должности  3 года 4 месяца 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

Тольяттинский политехнический 

техникум,1989 год, Техник-технолог. 

ЧОУ ДПО – Центр повышения 

квалификации «Деловое образование», 2016 

год, «Специалист по кадровому 

делопроизводству». Документационное 

обеспечение работы с персоналом. 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной ДШИ: традиции, опыт и 

перспективы развития», 32 часа, г. Вологда 
2015г- ООО «Гуманитарные проекты 21 век» 

Регулирование трудовых отношений в 

учреждениях культуры и искусства: 

эффективный контракт, оплата труда и 

коллективный договор. 72 часа 
2016 г.-ХV Общероссийская научно-

практическая конференция «Стратегия развития 

детской школы искусств в современной России: 

от концепции к результату», г. Екатеринбург,  
24 ч. 
2018г. – Управление по делам архивов 

г.Тольятти. «Законодательство в сфере 

архивного дела» 
2019г- ООО «Гуманитарные проекты 21 век» 

Документы образовательной организации. 

Приказы. Письма. Протоколы. 36 часов 
 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

МТИ г. Москва «Менеджмент» профиль  

«Управление человеческими ресурсами» 

 
 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

 
Фамилия, имя отчество Зайнетдинова Рамиля Аглямовна 

 

 

Дата рождения  18.09.1961 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  21 год 7 месяцев 29 дней 

 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

Куйбышевский строительный техникум, 

1984 год, техник-строитель 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

АНО ВПО Европейский университет 

"Бизнес треугольник" г.Санкт Петербург 

700 часов 

Профессиональная переподготовка по 

специальности "Библиотечное дело. 

Современные информационные 

технологии". 

 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

  



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ВОДИТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя отчество Зайнетдинов Фидаил Мазгутович 

 

 

Дата рождения  13.01.1961 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  8 лет  19 дней 

 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Профтехучилище № 52, 1989 год, 

Электромеханик холодильных установок 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны 

городского округа Тольятти» 72 часа, 2015 

год, «Предупреждение и ликвидация ЧС и 

обеспечение пожарной безопасности 

организаций» 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ГАРДЕРОБЩИКА 

 

 
Фамилия, имя отчество Савосина Любовь Николаевна 

 

 

Дата рождения  07.05.1954 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

 

Стаж работы в данной должности  3 года 10 месяцев 28 дней 

 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

Тольяттинский политехнический институт, 

1977 год, Машины и технология обработки 

металлов давлением. 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 
Фамилия, имя отчество Гречухина Светлана Васильевна 

 

 

Дата рождения  17.01.1964 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

 

Стаж работы в данной должности  1 год 10 месяцев 

 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Торгово-кулинарное училище, 1981 год, 

Контролер-кассир промтоваров 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 

 
 
 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 
Фамилия, имя отчество Сайб Марина Геннадьевна 

 

 

Дата рождения  12.08.1969 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  4 года 2 месяца 

 

 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Тольяттинское педагогическое училище, 

1988 год, Воспитатель детского сада. 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

 
Фамилия, имя отчество Смиркина Елена Ивановна 

 

 

Дата рождения  08.05.1959 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

8 лет 2 месяца 2 дня 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 
Фамилия, имя отчество Иванова Елена Алексеевна  

 

 

Дата рождения  29.06.1999 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

11 месяцев 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

ГБП ОУ Самарской области «Тольяттинский 

музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» г. 

Тольятти Самарской области. 2019 год 
Дирижер хора, преподаватель. 
Хоровое дирижирование. 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

- 



тематику)  

 
 

  



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ВАХТЕРА 

 
Фамилия, имя отчество Марщикова Нелли Ивановна 

 

 

Дата рождения  22.05.1945 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

10 лет 3 месяца 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ВАХТЕРА 

 

 
Фамилия, имя отчество Ковалева Светлана Карловна 

 

 

Дата рождения   

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности 

 

  

1 год 11 месяцев 19 дней 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Куйбышевский политехникум 

Министерства связи СССР 1976 год, 

Автоматическая электрическая связь. 

Техник электросвязи 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ВАХТЕРА 

 

 
Фамилия, имя отчество Зимихина Татьяна Васильевна 

 

 

Дата рождения  07.11.1958 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности 

 

  

1 год 8 мес. 16 дней  

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

НВУЗ АНО Региональный Финансово-

экономический институт. 2006 год. 

Экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ 

 

 
Фамилия, имя отчество Ковтуненко Сергей Александрович 

 

 

Дата рождения  22.08.1969 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

19 лет 8 месяцев 23 дня 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Московский архитектурно-строительный 

техникум, 1992 год, Техник-технолог. 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

АНО ДП УЦ «ТЕХНОСЕРВИС», 36 часов, 

2015 год, «Безопасные методы и приемы 

работ на высоте» 

ОТК Средне-Поволжского управления 

Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 8 

часов, 2016 год, «Эксплуатация ТЭУ и ТС» 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ДВОРНИКА 

 

 
Фамилия, имя отчество Ковтуненко Константин Сергеевич 

 

 

Дата рождения  25.03.2000 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

 2 года 4 месяца 28 дней 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  ТЕХНИКА ЗВУКОЗАПИСИ 

 

 
Фамилия, имя отчество Корнев Виктор Анатольевич 

 

 

Дата рождения  23.10.1952 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 2 месяца 26 дней 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Самарский педагогический институт, 1993 

год, Учитель музыки 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА  НАСТРОЙЩИКА ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ 

 

 
Фамилия, имя отчество Соргин Александр Яковлевич 

 

 

Дата рождения  02.04.1955 

 

 

Место работы  муниципальное  бюджетное учреждение 

дополнительного образования школа 

искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Для преподавателя/педагога – 

преподаваемый предмет 

 

- 

Стаж работы в данной должности  

 

 

41 год 3 месяца 25 дней 

Образование: ССУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1974 

год, Преподаватель ДМШ, руководитель 

самодеятельного оркестра. Баян. 

Образование: ВУЗ (полное наименование, 

год окончания, специальность) 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

(высшая, первая, номер и дата приказа о 

прохождении аттестации) 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние 3 года (направление, объем 

часов, год прохождения, организация, 

выдавшая документ) 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

Предложения по повышению квалификации 

(указать направление обучения, объем 

часов, проблемные вопросы, необходимую 

тематику)  

- 

 
 

 


