Приложение 6
к ДПОП ПП по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
по виду Инструменты эстрадного оркестра
Кадровый состав педагогических работников специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Инструменты эстрадного оркестра

№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника

Занимаемая
должность педагогического
работника

Уровень образования педагогического работника

Квалификация
педагогического работника

Наименование
направления
подготовки и
(или) специальности

1
1

2
Алексеева
Татьяна Владимировна

3
преподаватель,
концертмейстер

4
Высшее

5
Концертный
исполнитель,
солист
ансамбля, артист
ансамбля,
преподаватель

6
Музыкальное
искусство эстрады (инструменты
эстрадного оркестра)

2

Видинеева
Мария Львовна

преподаватель,
концертмейстер

Высшее

Концертмейстер, преподаватель

Фортепиано

Ученая степень/учёное
звание педагогического
работника
(при наличии)
7
—

—

Повышение квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка педагогического работника

Общий стаж
работы

Стаж работы
по специальности педагогического
работника

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули) педагогического работника

8
Повышение квалификации:
- «Методическое и
психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», сентябрь 2018 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический
центр культуры и
искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Практика применения законодательства об образовании
в профессиональных
образовательных
организациях», октябрь-ноябрь 2018 г.,
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики и
непрерывного профессионального образования»;
- «Современные тенденции в музыкальном образовании.

9
10

10
3

11
МДК.01.02
Джазовая импровизация
МДК.01.03
Ансамблевое
исполнительство
УП.01.
Ансамбль

34

34

МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
Производственная
практика (преддипломная)

3

Дзюба Александр Сергеевич

преподаватель

Высшее

Артист, руководитель эстрадного коллектива, преподаватель
игры на инструменте
Магистр

Музыкальное
искусство эстрады инструменты
эстрадного оркестра – контрабас)
Музыкальноинструментальное искусство

—

4

Завьялов
Алексей
Анатольевич

преподаватель

Высшее

Артист, преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива.
Художественный руководитель музыкальноинструментально
коллектива, преподаватель

Музыкальное
искусство эстрады (по видам).
Народное художественное
творчество

—

Фортепиано», ноябрь-декабрь 2019 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический
центр культуры и
искусства «Байкал»;
- «Государственное и
муниципальное
управление», март
2021 г., ООО "Региональный центр повышения квалификации"
Трудоустроен с
01.09.2020 г.

Повышение квалификации:

- «Современные
тенденции в музыкальном образовании (по виду —
Духовые и ударные
инструменты)», ноябрь 2018 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

1

1

17

3

МДК.01.02
Джазовая импровизация
МДК.01.03
Ансамблевое
исполнительство
МДК.01.04
Оркестровый класс
МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин
УП.01.
Ансамбль
Производственная
практика (преддипломная)
МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК.01.04
Оркестровый класс,
инструментоведение
МДК.03.01
Дирижирование,
чтение партитур и
работа с оркестром
МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое обеспечение учебного

5

Моисеев
Игорь Алексеевич

преподаватель

Высшее

6

Петров Александр Юрьевич

преподаватель

Высшее

7

Петрова Оксана Александровна

преподаватель

Высшее

Культпросвет
работник,
руководительдирижер
самодеятельного
духового
и
эстрадного
оркестра
Артист
эстрадного оркестра, руководитель самодеятельного
эстрадного
оркестра
Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Культурно просветительская
работа
Инструменты
эстрадного оркестра (контрабас,
бас-гитара)

—

Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного в системе
среднего профессионального образования», сентябрь 2020
г., ГБУ ДПО ИО
Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

35

29

Инструментальное
исполнительство

—

11

11

Квалификация:
Специальный психолог.

Специальность:
Специальная
психология.

—

Повышение квалификации:
- «Школа духового
инструментального
исполнительства»,
ноябрь 2019 г., АНО
ДПО «Центр поддержки и развития
творчества»
Переподготовка:
- «Педагогическая
деятельность», декабрь 2018 г., ГАУ
ДПО ИО "Институт
развития образования
Иркутской области"
Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования
в сфере культуры и
искусства», октябрь
2018 г., ГБУ ДПО
ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»;
- «Информационная

21

13

процесса
УП.03 Работа с
эстрадным оркестром
УП.04
Учебная
практика по педагогической работе
ОП.02
История
стилей
музыкальной эстрады
МДК.01.04
Оркестровый класс,
инструментоведение
МДК.03.01
Дирижирование,
чтение партитур и
работа с оркестром
УП.03 Работа с
эстрадным оркестром
УП.04
Учебная практика
по педагогической
работе

МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин

8

Пухтий Андрей Александрович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

9

Рудакова Надежда Геннадьевна

преподаватель

Высшее

Учитель математики
и
информатики.
Артист
ансамбля, артист
оркестра, преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива.
Магистр

Математика,
информатика.
Музыкальноинструментальное искусство.

—

Сапожников
Лев Ефимович

преподаватель

Солист оркестра, преподаватель

Ударные
рументы

—

10

Высшее

инст-

безопасность детей
как ресурс позитивной социализации»,
декабрь 2019 г.;
- «Основы обеспечения информационной
безопасности детей»,
май 2020 г., ООО
"Центр инновационного образования и
воспитания";
- «Государственное и
муниципальное
управление», март
2021 г., ООО "Региональный центр повышения квалификации"
Повышение квалификации:
«Современные тенденции в музыкальном образовании.
Фортепиано», ноябрь-декабрь 2019 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический
центр культуры и
искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в музыкальном образовании
(струнно-смычковые
инструменты)», июнь
2020 г., ГБУ ДПО
ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в музыкальном образовании
(Инструменты народного оркестра:
«Баян»)», март 2019
г., ГБУ ДПО ИО
Учебно-

12

12

МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК.01.04
Оркестровый класс
УП.02 Оркестровый
класс

8

5

ОП.02
Музыкальная
форматика

49

2

ин-

МДК.02.02
Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса
УП.04
Учебная практика
по педагогической
работе

11

Смаглиев Николай Александрович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Музыкальное
искусство эстрады

—

12

Сморкалова
Марина Владимировна

преподаватель

Высшее

Художественный руководитель
эстрадного оркестра, ансамбля, преподаватель
Артист оркестра, руководитель творческого коллектива, преподаватель

Народное художественное
творчество
Музыкальное
искусство эстрады

—

13

Сорвин Александр Валерьевич

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

методический центр
культуры и искусства
«Байкал»
Повышение квалификации:
- «Методическое и
психологопедагогическое сопровождение детей и
молодежи, одаренных в области культуры и искусства»,
март 2019 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

Повышение квалификации:
- «Методическое и
психологопедагогическое сопровождение детей и
молодежи, одаренных в области культуры и искусства»,
март 2019 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в музыкальном образовании (по
виду — Духовые и
ударные инструмен-

7

6

24

24

19

6

МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК.01.02
Джазовая импровизация
МДК.01.03
Ансамблевое исполнительство
МДК.01.04
Оркестровый класс
МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса
УП.01 Ансамбль
Производственная
практика (по профилю специальности - исполнительская)
МДК.01.02
Джазовая импровизация

МДК.01.01
Специальный инструмент
УП.04
Учебная практика
по педагогической
работе

ты)», ноябрь 2018
г., ГБУ ДПО ИО
Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

Производственная
практика (преддипломная)

Приложение 6
к ДПОП ПП по специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
по виду Эстрадное пение
Кадровый состав педагогических работников специальности
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по виду Эстрадное пение

№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника

Занимаемая
должность педагогического
работника

Уровень образования педагогического работника

Квалификация
педагогического работника

Наименование
направления
подготовки и
(или) специальности

Ученая степень/учёное
звание педагогического
работника
(при наличии)
7
—

1
1

2
Алексеева
Татьяна Владимировна

3
преподаватель,
концертмейстер

4
Высшее

5
Концертный
исполнитель,
солист
ансамбля, артист
ансамбля,
преподаватель

6
Музыкальное
искусство эстрады (инструменты
эстрадного оркестра)

2

Аникьева
Наталия
Павловна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

3

Видинеева
Мария Львовна

преподаватель,
концертмейстер

Высшее

Концертмейстер, преподаватель

Фортепиано

—

Повышение квалификации и (или)
профессиональная
переподготовка педагогического работника

Общий стаж
работы

Стаж работы
по специальности педагогического
работника

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули) педагогического работника

8
Повышение квалификации:
- «Методическое и
психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса», сентябрь 2018 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический
центр культуры и
искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в музыкальном образовании.
Инструменты народного оркестра», март
2019 г., ГБУ ДПО
ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»
Повышение квалификации:
- «Практика применения законодательства об образовании
в профессиональных

9
10

10
3

11
МДК.01.01
Сольное пение
МДК.01.02
Джазовая импровизация
МДК.01.03
Ансамблевое
исполнительство
УП.01.
Ансамбль

11

11

УП.07
Учебная практика
по педагогической
работе

34

34

МДК.01.06
Фортепианное исполнительство,
аккомпанемент и
чтение с листа
МДК.02.01

4

Володина
Екатерина
Анатольевна

преподаватель

Высшее

Художественный руководитель хореографического
коллектива.
Преподаватель

Народное художественное
творчество

—

5

Дзюба Александр Сергеевич

преподаватель

Высшее

Артист, руководитель эстрадного коллектива, преподаватель
игры на инструменте
Магистр

Музыкальное
искусство эстрады инструменты
эстрадного оркестра – контрабас)
Музыкальноинструментальное искусство

—

образовательных
организациях», октябрь-ноябрь 2018 г.,
ГАУ ДПО ИО «Региональный институт
кадровой политики и
непрерывного профессионального образования»;
- «Современные тенденции в музыкальном образовании.
Фортепиано», ноябрь-декабрь 2019 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический
центр культуры и
искусства «Байкал»;
- «Государственное и
муниципальное
управление», март
2021 г., ООО "Региональный центр повышения квалификации"
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса
в системе среднего
профессионального
образования», сентябрь-октябрь 2020
г., ГБУ ДПО ИО
Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»
Трудоустроен с
01.09.2020 г.

Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
Производственная
практика (преддипломная)

19

19

МДК.01.05
Танец, сценическое
движение
УП.04
Танец, сценическое
движение

1

1

МДК.01.02
Джазовая импровизация
МДК.01.03
Ансамблевое
исполнительство
МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин

6

Моисеев
Игорь Алексеевич

преподаватель

Высшее

7

Петрова Оксана Александровна

преподаватель

Высшее

Культпросвет
работник,
руководительдирижер
самодеятельного
духового
и
эстрадного
оркестра
Артист
эстрадного оркестра, руководитель самодеятельного
эстрадного
оркестра
Квалификация:
Специальный психолог.

Культурно просветительская
работа
Инструменты
эстрадного оркестра (контрабас,
бас-гитара)

—

Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного в системе
среднего профессионального образования», сентябрь 2020
г., ГБУ ДПО ИО
Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

35

29

Специальность:
Специальная
психология.

—

Переподготовка:
- «Педагогическая
деятельность», декабрь 2018 г., ГАУ
ДПО ИО "Институт
развития образования
Иркутской области"
Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования
в сфере культуры и
искусства», октябрь
2018 г., ГБУ ДПО
ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»;
- «Информационная
безопасность детей
как ресурс позитивной социализации»,
декабрь 2019 г.;
- «Основы обеспечения информационной
безопасности детей»,

21

13

УП.01.
Ансамбль
УП.06
Репетиционнопрактическая подготовка
Производственная
практика (преддипломная)
ОП.02
История
стилей
музыкальной эстрады
МДК.03.01
Инструментовка и
аранжировка музыкальных произведений

МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин

8

Рудакова Надежда Геннадьевна

преподаватель

9

Смаглиев Николай Александрович

преподаватель

10

Сморкалова
Марина Владимировна

преподаватель

Учитель математики
и
информатики.
Артист
ансамбля, артист
оркестра, преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива.
Магистр

Математика,
информатика.
Музыкальноинструментальное искусство.

—

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Музыкальное
искусство эстрады

—

Высшее

Художественный руководитель
эстрадного оркестра, ансамбля, преподаватель

Народное художественное
творчество
Музыкальное
искусство эстрады

—

Высшее

май 2020 г., ООО
"Центр инновационного образования и
воспитания";
- «Государственное и
муниципальное
управление», март
2021 г., ООО "Региональный центр повышения квалификации"
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в музыкальном образовании
(струнно-смычковые
инструменты)», июнь
2020 г., ГБУ ДПО
ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»
Повышение квалификации:
- «Методическое и
психологопедагогическое сопровождение детей и
молодежи, одаренных в области культуры и искусства»,
март 2019 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»

Повышение квалификации:
- «Методическое и
психологопедагогическое сопровождение детей и
молодежи, одарен-

8

5

7

6

24

24

ОП.02
Музыкальная
форматика

ин-

МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое обеспечение учебного
процесса
МДК.03.01
Инструментовка и
аранжировка музыкальных произведений
УП.01 Ансамбль
Производственная
практика (по профилю специальности - исполнительская)
МДК.01.06
Фортепианное исполнительство,
аккомпанемент
и
чтение с листа
МДК.01.02
Джазовая импрови-

Артист оркестра, руководитель творческого коллектива, преподаватель
11

Стаунэ Галина
Дмитриевна

преподаватель

Высшее

Режиссер драмы, преподаватель дисциплин
театрального искусства

Режиссура

Кандидат
педагогических наук

12

Храмова Наталья Альбертовна

преподаватель

Высшее

Рекламный
менеджер
Артист хора,
преподаватель, руководитель творческого коллектива

Реклама
Хоровое дирижирование

—

ных в области культуры и искусства»,
март 2019 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр
культуры и искусства
«Байкал»
- Повышение квалификации:
- «Сценическая речь
в актёрском искусстве», декабрь 2018 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-методический
центр культуры и
искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
«Школа вокала»,
октябрь 2019 г., АНО
ДПО «Центр поддержки и развития
творчества»

зация
МДК.03.01
Инструментовка и
аранжировка музыкальных произведений
37

11

МДК.01.04
Основы
сценической речи, мастерство актера
УП.03.
Мастерство актера

25

22

МДК.01.01
Сольное пение
МДК.01.03
Ансамблевое исполнительство
УП.01
Ансамбль
УП.05
Постановка концертных номеров
УП.07 Учебная
практика по педагогической работе
МДК.02.01
Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин
Производственная
практика (преддипломная)

