. Приложение 6

к ДПОП ПП по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Инструменты народного оркестра
Кадровый состав педагогических работников специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду Инструменты народного оркестра
№
п/п

1

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)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка педагогического работника

Общий
стаж
работы

7

8
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Инструменты народного
оркестра», март 2019 г.,ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

9
11

Стаж
работы
по специальности
педагогического
работника
10
11

Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования в сфере культуры и
искусства», октябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образо-

11

11

36

32

2
Аникьева
Наталия
Павловна

3
преподаватель

4
Высшее

5
Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

6
Инструментальное
исполнительство

2

Антонова Алла Юрьевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

3

Аснер Марина
Михайловна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

1

—

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

11
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.03 Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(преддипломная)

МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

4

Бикбова
Александра
Сергеевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист
ансамбля, преподаватель.

Инструментальное
исполнительство (балалайка)

—

5

Бут
Лидия
Алексеевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
преподаватель

Народные инструменты (домра)

—

6

Вербицкая
Юлия Николаевна

концертмейстер

Высшее.

Квалификация:Концертн
ый исполнитель, солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Фортепиано.

—

7

Дукарт
Оксана
Николаевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

вания», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Организационнометодическая работа в учреждениях дополнительного
образования детей», февраль
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Фортепиано», декабрь 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»;
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», июнь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные методы
обучения искусству аккомпанемента и ансамблевого

22

6

МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

43

42

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.04 Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.03 Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(преддипломная)

28

28

30

29

МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК.01.02
Ансамблевое исполнительст-

исполнительства», ноябрь
2019 г.,ФБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный институт культуры»

8

Еремина Нина
Николаевна

преподаватель

Высшее

Преподаватель,
артист
оркестра русских народных
инструментов

Народные инструменты

—

9

Круль
Ян
Леонидович

преподаватель

Высшее

Композитор,
преподаватель

Композиция

—

10

Кузнецов Андрей Петрович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

Инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов: фортепиано)

—

11

Литвин Вик-

преподаватель

Высшее

Преподаватель

Народные инст-

Доцент

Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании
(Народные
инструменты.
Гитара)», июнь 2020 г.,ГБУ
ДПО
ИО
Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Профессиональная переподготовка:
- «Связи с общественностью, рекламные технологии
и журналистское мастерство», октябрь 2014 г., ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный университет»;
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
- Повышение квалификации:

31

31

14

9

6

6

54

54

во
МДК.01.03
Концертмейстерский класс
МДК.02.02
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
УП.02
Концертмейстерская подготовка
Производственная практика
(преддипломная)
УП.03
Учебная практика по педагогической работе

МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

МДК.01.01

Специальный

тор Иванович

12

Миллер Дмитрий Константинович

концертмейстер

Высшее специалитет, магистратура.

13

Мочалов
Николай
Михайлович

преподаватель

Высшее

14

Петрова Оксана Александровна

преподаватель

Высшее

специальных
дисциплин,
исполнитель,
дирижер

рументы

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель.
Клубный работник высшей квалификации, руководитель оркестра народных инструментов
Руководитель
самодеятельного оркестра
народных
инструментов,
преподаватель
детской музыкальной школы по классу
баяна
Квалификация:
Специальный психолог.

Специальность:
Искусство концертного исполнительства.

—

Культурно просветительская
работа
Народные инструменты

—

Специальность:
Специальная
психология.

—

- «Современные концепции
исполнительства и педагогики на баяне и аккордеоне», ноябрь 2019 г.,ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»
Трудоустроен 13.02.2020 г.

инструмент
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
УП.02 Концертмейстерская
подготовка
5

4

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

49

41

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.01.06
Оркестровый
класс
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Оркестр
УП.02 Концертмейстерская
подготовка

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.;

21

13

МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

15

Поподько
Валентина
Анатольевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
преподаватель

Баян

—

16

Потапцев Анатолий Викторович

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

17

Рудакова Надежда Геннадьевна

преподаватель

Высшее

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

Математика,
информатика.
Музыкальноинструментальное искусство.

—

18

Сандакова
Екатерина
Павловна

преподаватель

Высшее специалитет, маги-

Артист, преподаватель
(фортепиано),

Инструментальное
исполнительство

—

- «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
(Инструменты народного
оркестра: «Баян»)», март
2019 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»

40

39

Повышение квалификации:
- «Региональные традиции
русского музыкального
фольклора», июль 2020
г.,ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
культуры»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании
(струнно-смычковые инструменты)», июнь 2020
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

16

14

8

5

Трудоустроена с 01.09.2020
г.

1

1

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.01.04 Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов
МДК.01.06
Оркестровый
класс
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.03 Учебная практика по
педагогической работе
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

ОП.01 Музыкальная информатика

стратура

концертмейстер
Концертный
исполнитель.
Преподаватель
Преподаватель

Искусство концертного исполнительства

Баян

—

Повышение квалификации:
- «Мастер-класс II Осенней
творческой сессии обучающихся на народных инструментах», октябрь 2019
г.,АНО ДПО «Центр поддержки и развития творчества»

36

35

Квалификация:
Артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Фортепиано.

—

33

33

Высшее

Концертный
исполнитель,
преподаватель,
артист
ансамбля (оркестра)

Народные инструменты – баян

—

31

29

Высшее

Квалификация: Концертный исполнитель. Артист
камерного
ансамбля.
Концертмейстер. Преподаватель.

Специальность:
Инструментальное
исполнительство.

—

Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический центр культуры и искусства "Байкал"
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г., ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

24

23

19

Сирина
Людмила
Михайловна

преподаватель

Высшее

20

Скопцова Екатерина Алексеевна

преподаватель

Высшее.

21

Соколов
Вячеслав
Георгиевич

преподаватель

22

Сорвина Рената Тахировна

преподаватель,
концертмейстер

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02 Концертмейстерская
подготовка
Производственная практика
(преддипломная)

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02 Концертмейстерская
подготовка

23

Султанова
Елена Олеговна

мастер производственного
обучения

Высшее.

Квалификация: Концертный исполнитель.
артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Инструментальное
исполнительство.

—

24

Терешина
Елена Юрьевна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

25

Щагин Андрей
Анатольевич

концертмейстер

Высшее.

Специальность:
инструментальное
исполнительство.

—

26

Юденкова Яна
Леонидовна

преподаватель

Высшее

Квалификация: Концертный исполнитель, солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.
Музыковед,
преподаватель
Концертный
исполнитель,
концертмейстер, преподаватель

Музыковедение
Инструментальное
исполнительство (орган)

—

Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования в сфере культуры»,
октябрь 2018 г.,ГБУ ДПО
ИО Учебно-методический
центр культуры и искусства
«Байкал»;
- «Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», июнь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

23

23

36

36

26

26

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

16

14

МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

. Приложение 6

к ДПОП ПП по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
Кадровый состав педагогических работников специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду Оркестровые духовые и ударные инструменты
№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника

1

2
Антонова Алла Юрьевна

2

3

1

Занимаемая
должность педагогического
работника

Уровень
образования педагогического
работника

Квалификация
педагогического работника

Наименование
направления
подготовки и
(или) специальности

3
преподаватель

4
Высшее

5
Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

6
Инструментальное
исполнительство

Аснер Марина
Михайловна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

Болдырева
Юлия Александровна

преподаватель

Высшее

Артист оркестра,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

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

9
11

Стаж
работы
по специальности
педагогического
работника
10
11

36

32

МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

25

25

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творче-

Ученая степень/учёное
звание педагогического
работника
(при наличии)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка педагогического работника

Общий
стаж
работы

7

8
Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования в сфере культуры и
искусства», октябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании
(по виду Духовые и ударные
инструменты)», ноябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-

—

11

методический центр культуры и искусства «Байкал»

4

Василевский
Антон Сергеевич

преподаватель

Высшее –
бакалавриат

Бакалавр

Инструментальное
исполнительство

—

5

Вербицкая
Юлия Николаевна

концертмейстер

Высшее.

Квалификация:Концертн
ый исполнитель, солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Фортепиано.

—

6

Завьялов
Алексей
Анатольевич

преподаватель

Высшее

Музыкальное
искусство эстрады (по видам).
Народное художественное
творчество

—

7

Казакова Ольга Александровна

преподаватель

Высшее

Артист, преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива.
Художественный руководитель музыкальноинструментально
коллектива, преподаватель
Солист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

Фортепиано

—

Повышение квалификации:
«Инструментальное исполнительство (оркестровые
духовые и ударные инструменты)», ноябрь 2018
г.,ФГБОУ СПО «Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж)»
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»;
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», июнь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании (по виду — Духовые и
ударные инструменты)»,
ноябрь 2018 г., ГБУ ДПО
ИО Учебно-методический
центр культуры и искусства
«Байкал»

Повышение квалификации:
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Фортепиано», ноябрьдекабрь 2019 г.,ГБУ ДПО

6

2

28

28

17

3

38

38

ских дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(преддипломная)
МДК.01.03 Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.04 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.02.02
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

8

Кашкаров
Димитрий
Олегович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра, преподаватель,
артист
ансамбля

Инструментальное
исполнительство (кларнет)

—

9

Круль
Ян
Леонидович

преподаватель

Высшее

Композитор,
преподаватель

Композиция

—

10

Кузнецов Ан-

преподаватель

Высшее

Концертный

Инструменталь-

—

ИО Учебно-методический
центр культуры и искусства
«Байкал»;
- «Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», мартиюнь 2020 г., ГБУ ДПО ИО
Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современныетенденции в
музыкальном образовании (по виду — Духовые и
ударные инструменты)»,
ноябрь 2018 г., ГБУ ДПО
ИО Учебно-методический
центр культуры и искусства
«Байкал»

Профессиональная переподготовка:
- «Связи с общественностью, рекламные технологии
и журналистское мастерство», октябрь 2014 г., ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный университет»;
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:

16

3

14

9

6

6

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03 Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.04 История исполнительского искусства, инструментоведение
МДК.01.05
Оркестровый
класс
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(преддипломная)
МДК.01.04 История исполнительского искусства, инструментоведение
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

дрей Петрович

11

Миллер Дмитрий Константинович

концертмейстер

Высшее специалитет, магистратура.

12

Петров
Александр
Юрьевич

преподаватель

Высшее

13

Петрова Оксана Александровна

преподаватель

Высшее

исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

ное
исполнительство
(по
видам
инструментов: фортепиано)

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель.
Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Специальность:
Искусство концертного исполнительства.

—

Инструментальное
исполнительство

—

Квалификация:
Специальный психолог.

Специальность:
Специальная
психология.

—

- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Трудоустроен 13.02.2020 г.

5

4

Повышение квалификации:
- «Школа духового инструментального исполнительства», ноябрь 2019 г., АНО
ДПО «Центр поддержки и
развития творчества»

11

11

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», май 2020 г., ООО

21

13

МДК.01.03 Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.04 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных
МДК.02.01Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

14

Потапцев Анатолий Викторович

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

15

Пухтий
Андрей
Александрович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

16

Рудакова Надежда Геннадьевна

преподаватель

Высшее

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

Математика,
информатика.
Музыкальноинструментальное искусство.

—

17

Сандакова
Екатерина
Павловна

преподаватель

Высшее специалитет, магистратура

Инструментальное
исполнительство
Искусство концертного исполнительства

18

Скопцова Екатерина Алексеевна

преподаватель

Высшее.

Артист, преподаватель
(фортепиано),
концертмейстер
Концертный
исполнитель.
Преподаватель
Квалификация:
Артист
камерного

Специальность:
Фортепиано.

"Центр инновационного
образования и воспитания";
- «Государственное и муниципальное управление»,
март 2021 г., ООО "Региональный центр повышения
квалификации"
Повышение квалификации:
- «Региональные традиции
русского музыкального
фольклора», июль 2020
г.,ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
культуры»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Фортепиано», ноябрь 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

16

14

МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

12

12

Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании
(струнно-смычковые инструменты)», июнь 2020
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

8

5

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.05 Оркестровый
класс
УП.01 Оркестр
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(преддипломная)
ОП.01 Музыкальная информатика

—

Трудоустроена с 01.09.2020
г.

1

1

—

Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопрово-

33

33

ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

19

Смаглиев Тимофей Александрович

преподаватель

Высшее

20

Сорвин Александр Валерьевич

преподаватель

Высшее

21

Сорвина Рената Тахировна

преподаватель,
концертмейстер

Высшее

22

Султанова
Елена Олеговна

мастер производственного
обучения

Высшее.

Руководитель
эстрадного
коллектива.
Преподаватель
игры на инструменте. Артист оркестра,
ансамбля
Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Музыкальное
искусство эстрады (инструменты
эстрадного оркестра – ударные)

—

Инструментальное
исполнительство

—

Квалификация: Концертный исполнитель. Артист
камерного
ансамбля.
Концертмейстер. Преподаватель.
Квалификация: Концертный исполнитель.
артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Инструментальное
исполнительство.

Специальность:
Инструментальное
исполнительство.

ждение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический центр культуры и искусства "Байкал"
Трудоустроен с 03.09.2020 г.

5

2

МДК.02.02Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

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

19

6

МДК.01.01Специальный инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.02.01
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

—

Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г., ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

24

23

—

Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования в сфере культуры»,
октябрь 2018 г.,ГБУ ДПО
ИО Учебно-методический
центр культуры и искусства
«Байкал»;
- «Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», июнь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Бай-

23

23

23

Терешина
Елена Юрьевна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

24

Федоренко
Владислав
Валерьевич

преподаватель

Высшее

Артист оркестра,
артист
камерного
ансамбля

Флейта

—

25

Щагин Андрей
Анатольевич

концертмейстер

Высшее.

Специальность:
инструментальное
исполнительство.

—

26

Юденкова Яна
Леонидовна

преподаватель

Высшее

Квалификация: Концертный исполнитель, солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.
Музыковед,
преподаватель
Концертный
исполнитель,
концертмейстер, преподаватель

Музыковедение
Инструментальное
исполнительство (орган)

—

кал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные педагогические технологии преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»,
август 2019 г., АНО ДПО
«Центр поддержки и развития творчества»;
- «Методические аспекты
преподавания игры на духовых и ударных инструментах в ДМШ, ДШИ, СПО»,
январь 2020 г., МССМШ
(колледж имени Гнесиных)

36

36

МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

29

7

МДК.01.01Специальный инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03Дирижирование,
чтение оркестровых партитур
МДК.01.05 История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных инструментов
МДК.02.01
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02Учебная практика по
педагогической работе

Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

26

26

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

16

14

МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

. Приложение 6

к ДПОП ПП по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Оркестровые струнные инструменты
Кадровый состав педагогических работников специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду Оркестровые струнные инструменты
№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника

1

2
Акимова Татьяна Юрьевна

2

3

1

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)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка педагогического работника

Общий
стаж
работы

7

8
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО», март
2018 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»;
- «Основы выбора репертуара», апрель 2019 г., Фонд
«Планета талантов»
Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования в сфере культуры и
искусства», октябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного

9
34

Стаж
работы
по специальности
педагогического
работника
10
14

3
преподаватель

4
Высшее

5
Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель

6
Оркестровые
инструменты
(альт)

Антонова Алла Юрьевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

11

11

Аснер Марина
Михайловна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

36

32

—

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

11
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
Производственная практика
(преддипломная)

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
подготовки
МДК.02.02
учебно-

4

Гудкова Ольга
Федоровна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

5

Галеткина
Вера Геннадьевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
солист оркестра, преподаватель

Оркестровые
инструменты
(струнные
скрипка)

—

Захарова Ольга Петровна

преподаватель

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
артист оркестра, преподаватель

Инструментальное
исполнительство

6

Высшее

–

—

процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса», сентябрь 2018 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»;
«Современные методики
преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»,
март-апрель 2021 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», март
2019 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
- «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
(струнно-смычковые инструменты)», июнь 2020
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

методическое
обеспечение
учебного процесса-

42

42

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
подготовки

33

13

МДК.01.01
Специальный
инструмент
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе

22

11

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс
МДК.01.03
Оркестровый
класс, работа с оркестровыми
партиями
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
Производственная практика
(преддипломная)

7

Качалов
Максим
Алексеевич

преподаватель

Высшее –
магистратура

Магистр

Дирижирование

—

8

Круль
Ян
Леонидович

преподаватель

Высшее

Композитор,
преподаватель

Композиция

—

9

Лапис Михаил
Израилевич

преподаватель

Высшее.

Квалификация:
Солист
оркестра, преподаватель,
артист камерного ансамбля.

Специальность:
Контрабас.

—

10

Миллер Дмитрий Константинович

концертмейстер

Высшее специалитет, магистратура.

Специальность:
Искусство концертного исполнительства.

—

11

Михалковская
Ирина Михай-

преподаватель

Высшее

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель.
Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании
(струнно-смычковые инструменты)», июнь 2020
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Профессиональная переподготовка:
- «Связи с общественностью, рекламные технологии
и журналистское мастерство», октябрь 2014 г., ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный университет»;
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
- Повышение квалификации:
- Мастер-класс «Основы
выбора репертуара», декабрь 2018 г.,Фонд поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов»;
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Струнно-смычковые инструменты», июнь 2020 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Трудоустроен 13.02.2020 г.

Повышение квалификации:
- «Методическое и психоло-

9

2

МДК.01.03Оркестровый
класс, работа с оркестровыми
партиями
УП.01Оркестр

14

9

МДК.01.04 История исполнительского искусства, инструментоведение
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

50

50

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
МДК.01.03
Оркестровый
класс, работа с оркестровыми
партиями
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе

5

4

33

20

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической

ловна

12

Петрова Оксана Александровна

преподаватель

Высшее

Квалификация:
Специальный психолог.

Специальность:
Специальная
психология.

—

13

Потапцев Анатолий Викторович

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

го-педагогическое сопровождение образовательного
процесса», сентябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»;
«Современные методики
преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»,
март-апрель 2021 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
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», май 2020 г., ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания";
- «Государственное и муниципальное управление»,
март 2021 г., ООО "Региональный центр повышения
квалификации"
Повышение квалификации:
- «Региональные традиции
русского музыкального
фольклора», июль 2020
г.,ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
культуры»

полготовки

21

13

МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

16

14

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
полготовки

14

Рудакова Надежда Геннадьевна

преподаватель

Высшее

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

Математика,
информатика.
Музыкальноинструментальное искусство.

—

Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании
(струнно-смычковые инструменты)», июнь 2020
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

8

5

15

Сандакова
Екатерина
Павловна

преподаватель

Высшее специалитет, магистратура

Инструментальное
исполнительство
Искусство концертного исполнительства

—

Трудоустроена с 01.09.2020
г.

1

1

16

Скопцова Екатерина Алексеевна

преподаватель

Высшее.

Артист, преподаватель
(фортепиано),
концертмейстер
Концертный
исполнитель.
Преподаватель
Квалификация:
Артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Фортепиано.

—

33

33

17

Сорвина Рената Тахировна

преподаватель,
концертмейстер

Высшее

Специальность:
Инструментальное
исполнительство.

—

24

23

18

Терешина
Елена Юрьев-

преподаватель

Высшее

Квалификация: Концертный исполнитель. Артист
камерного
ансамбля.
Концертмейстер. Преподаватель.
Музыковед,
преподаватель

Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО Иркутский
областной учебнометодический центр культуры и искусства "Байкал"
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г., ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

Музыковедение

—

36

36

Повышение квалификации:
- «Психолого-

ОП.01 Музыкальная информатика
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Камерный ансамбль и квартетный класс
МДК.01.03
Оркестровый
класс, работа с оркестровыми
партиями
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.02 Учебная практика по
педагогической работе
Производственная практика
(преддипломная)

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической

на

19

Шишкина
Татьяна Николаевна

преподаватель

Высшее

Солист оркестра,
артист
камерного
ансамбля,
преподаватель

Виолончель

—

20

Щагин Андрей
Анатольевич

концертмейстер

Высшее.

Специальность:
инструментальное
исполнительство.

—

21

Юденкова Яна
Леонидовна

преподаватель

Высшее

Квалификация: Концертный исполнитель, солист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.
Музыковед,
преподаватель
Концертный
исполнитель,
концертмейстер, преподаватель

Музыковедение
Инструментальное
исполнительство (орган)

—

педагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г., ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО», март
2018 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»;
- «Работа над техникой правой руки», апрель 2019 г.,
ГБОУ ВПО «Московский
педагогический государственный университет»
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

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

подготовки

42

11

26

26

16

14

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
Производственная практика
(преддипломная)

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
полготовки

. Приложение 6

к ДПОП ПП по специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство
по виду Фортепиано
Кадровый состав педагогических работников специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство по виду Фортепиано
№
п/п

Ф.И.О. педагогического работника

1
1

2
Антонова Алла Юрьевна

Аснер Марина
Михайловна

2

Занимаемая
должность педагогического
работника

Уровень
образования педагогического
работника

Квалификация
педагогического работника

Наименование
направления
подготовки и
(или) специальности

3
преподаватель

4
Высшее

5
Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

6
Инструментальное
исполнительство

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

Ученая степень/учёное
звание педагогического
работника
(при наличии)

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка педагогического работника

Общий
стаж
работы

7

8
Повышение квалификации:
- «Основы интегрированного и инклюзивного образования в сфере культуры и
искусства», октябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»

9
11

Стаж
работы
по специальности
педагогического
работника
10
11

Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь

36

32

—

—

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

11
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03. Концертмейстерский класс
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментоведение
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04.Ансамблевое исполнительство
ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
подготовки
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

3

Венгер Наталья Витальевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
солист камерного ансамбля,
преподаватель, концертмейстер

Фортепиано

—

4

Гудкова Ольга
Федоровна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

5

Галеткина
Вера Геннадьевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
солист оркестра, преподаватель

Оркестровые
инструменты
(струнные
скрипка)

—
–

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

Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса», сентябрь 2018 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»;
«Современные методики
преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»,
март-апрель 2021 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», март
2019 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Струнно-смычковые инструменты», июнь 2020 г.,
ГБУ ДПО ИО Учебно-

45

45

42

42

33

13

МДК.01.01Специальный инструмент
МДК.01.03Концертмейстерск
ий класс
МДК.01.04 История исполнительского искусства, устройство клавишных инструментов
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
Производственная практика
(преддипломная)
ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
подготовки

6

Дурбажева
Анастасия
Сергеевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
преподаватель, концертмейстер, солист камерного ансамбля

Фортепиано

—

7

Земцова Татьяна Николаевна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
солист камерного ансамбля,
преподаватель

Фортепиано

—

8

Казакова Ольга Александровна

преподаватель

Высшее

Солист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

Фортепиано

—

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

32

25

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

55

55

Повышение квалификации:
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Фортепиано», ноябрьдекабрь 2019 г.,ГБУ ДПО
ИО Учебно-методический
центр культуры и искусства
«Байкал»;
- «Исполнительское мастерство аккомпаниатораконцертмейстера», март-

38

38

МДК.01.01
Специальный инструмент
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
учебно-методическое обеспечение учебного процесса
УП.03
Чтение с листа и транспозиция
Производственная практика
(преддипломная)
УП.05
Учебная практика по педагогической работе
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментоведение
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04. Ансамблевое исполнительство
Производственная практика
(преддипломная)
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04.Ансамблевое исполни-

9

Круль
Ян
Леонидович

преподаватель

Высшее

Композитор,
преподаватель

Композиция

—

10

Кузнецов Андрей Петрович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель

Инструментальное
исполнительство
(по
видам
инструментов: фортепиано)

—

11

Марочкина
Татьяна Александровна

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
преподаватель, солист
камерного

Фортепиано

—

июнь 2020 г., ГБУ ДПО ИО
Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Профессиональная переподготовка:
- «Связи с общественностью, рекламные технологии
и журналистское мастерство», октябрь 2014 г., ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный университет»;
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»

Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего

тельство
УП.05 Учебная практика по
педагогической работе
14

9

МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение

6

6

43

41

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментоведение
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04.Ансамблевое исполнительство
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.02.02
Учебно-

ансамбля,
концертмейстер

профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»

12

Миллер Дмитрий Константинович

концертмейстер

Высшее специалитет, магистратура.

Квалификация: Концертный исполнитель. Преподаватель.

Специальность:
Искусство концертного исполнительства.

—

Трудоустроен 13.02.2020 г.

5

4

13

Михалковская
Ирина Михайловна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

33

20

14

Недбай Людмила Сергеевна

преподаватель

Высшее

Концертмейстер, солист
камерного
ансамбля,
преподаватель

Фортепиано

—

Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса», сентябрь 2018
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»;
«Современные методики
преподавания музыкальнотеоретических дисциплин»,
март-апрель 2021 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Психологопедагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», сентябрь-октябрь
2020 г.,ГБУ ДПО ИО Учебно-методический центр
культуры и искусства «Байкал»

50

50

методическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04. Ансамблевое исполнительство
Производственная практика
(преддипломная)
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.05 Основы композиции, инструментоведение
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
полготовки

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03 Концертмейстерский класс
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.04.Ансамблевое исполнительство
Производственная практика
(преддипломная)

15

Петрова Оксана Александровна

преподаватель

Высшее

Квалификация:
Специальный психолог.

Специальность:
Специальная
психология.

—

16

Пламеневская
Светлана
Юрьевна

преподаватель

Высшее

Учитель
зыки

Музыка

—

17

Потапцев Анатолий Викторович

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

18

Почекунина
Нинель Владимировна

преподаватель

Высшее

Квалификация: Преподаватель.

Специальность:
Фортепиано.

—

му-

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», май 2020 г., ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания";
- «Государственное и муниципальное управление»,
март 2021 г., ООО "Региональный центр повышения
квалификации"
Повышение квалификации:
- «Исполнительское мастерство концертмейстерааккомпаниатора», март 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Региональные традиции
русского музыкального
фольклора», июль 2020
г.,ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
культуры»
Повышение квалификации:
- «Музыкальноинформационные технологии», июнь 2018 г., АНО
ДПО «Центр поддержки и
развития творчества»;
- «Психолого-

21

13

МДК.02.01
Педагогические основы преподавания творческих дисциплин

32

32

УП.05 Учебная практика по
педагогической работе

16

14

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
полготовки
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

58

58

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.03. Концертмейстерский класс
МДК.01.05 Основы композиции,
инструментоведениеУП.01 Концертмейстерская

19

Пухтий
Андрей
Александрович

преподаватель

Высшее

Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель

Инструментальное
исполнительство

—

20

Рудакова Надежда Геннадьевна

преподаватель

Высшее

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

Математика,
информатика.
Музыкальноинструментальное искусство.

—

21

Сандакова
Екатерина
Павловна

преподаватель

Высшее специалитет, магистратура

Артист, преподаватель
(фортепиано),
концертмейстер
Концертный
исполнитель.
Преподаватель

Инструментальное
исполнительство
Искусство концертного исполнительства

—

22

Скопцова Екатерина Алексеевна

преподаватель

Высшее.

Квалификация:
Артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер, преподаватель.

Специальность:
Фортепиано.

—

педагогическое сопровождение образовательного
процесса в системе среднего
профессионального образования», октябрь 2020 г., ГБУ
ДПО ИО Учебнометодический центр культуры и искусства «Байкал»
Повышение квалификации:
- «Современные тенденции в
музыкальном образовании.
Фортепиано», ноябрь 2019
г.,ГБУ ДПО ИО Учебнометодический 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»

подготовка
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция

12

12

8

5

Трудоустроена с 01.09.2020
г.

1

1

Повышение квалификации:
- «Методическое и психолого-педагогическое сопровождение детей и молодежи,
одаренных в области культуры и искусства», март
2019 г.,ГБУ ДПО Иркутский

33

33

МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.02.01 Педагогические
основы преподавания творческих дисциплин
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
УП.05 Учебная практика по
педагогической работе
МДК.01.01
Специальный
инструмент
МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство
МДК.01.03. Концертмейстерский класс
МДК.01.05 Основы компози-

областной учебнометодический центр культуры и искусства "Байкал"

23

Терешина
Елена Юрьевна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель

Музыковедение

—

24

Юденкова Яна
Леонидовна

преподаватель

Высшее

Музыковед,
преподаватель
Концертный
исполнитель,
концертмейстер, преподаватель

Музыковедение
Инструментальное
исполнительство (орган)

—

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

36

36

16

14

ции, инструментоведение
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса
УП.01 Концертмейстерская
подготовка
УП.02 Фортепианный дуэт
УП.03 Чтение с листа и
транспозиция
ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
подготовки
МДК.02.02
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса

ОП.02
Совершенствование
музыкально-теоретической
полготовки
МДК.02.02
учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса-

