
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №8» 
 

426072, г.Ижевск, ул. Молодежная, д.20, тел./факс (3412) 36-63-21 
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Персональный состав педагогических работников (05.2021г.) 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, 
преподаваемая 

дисциплина, 
программа 

Общий 
стаж 

(на 
01.05.2021г.) 

Стаж 
работы по 
специальн

ости 
(на 

01.05.2021г.) 

Уровень 
образования, 

специальность 

Квалифика
ция 

Повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 

Награды, 

звания 

1 
Авхадиева 
Лариса 
Фирзинатовна 

Преподаватель 
композиции, лепки 

ОРП «Курс 
изобразительного 

искусства», «Раннее 
эстетическое 

развитие» 

30 лет 22 года 
ВЫСШЕЕ 
Бакалавр 

Народная худ. культура 

Соответствие 
должности 

05.2020г. - Программа бакалавриата по направлению 
подготовки «Народная художественная литература» 
2016г. - КПК "Учебный рисунок. Практикум и 
традиционная методика обучения рисунку на 
художественном отделении ДШИ" 

2015 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму  

2 
Бабикова 
Наталья 
Владимировна 

Концертмейстер 
ДПОП 

«Хореографическое 
творчество» 

20 лет 20 лет 
ВЫСШЕЕ 

Учитель музыки 
Высшая 

категория 

05.2021 г. – ДПП «Музыкальное сопровождение урока 
танца» 
12.2018г. - КПК «Технология "Портфолио" как средство 
личностного развития субъектов образовательных 
отношений в ДОО». 
2016г. - КПК "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности педагога 
современного ДОУ: работа с приложениями 
MicrosoftOffice", КПК «Учебно-методическая 
деятельность преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» 

2011 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2011 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2015 г. - Благодарность 
Администрации Устин. 
р-наг. Ижевска 
2016 г. - Благодарность 
Министерства 
культуры УР 

3 
Байкова 
Яна 
Александровна 

Преподаватель – 
хормейстер 

ДПОП "Музыкальный 
фольклор" 

5 лет 5 лет 

ВЫСШЕЕ 
Искусство народного 
пения: Хормейстер, 

руководитель 
творческого коллектива, 

преподаватель 

Соответствие 
должности 

04.2021г. – КПК по теме «Методика организации и 
проведения фольклорных праздников» 
 
2016г. – КПК по теме "Дэменшулдыр"  

 

4 
Баширова  
Алла 
Геннадьевна 

Преподаватель по 
классу флейта 

ДПОП «Духовые и 
ударные 

инструменты» 

29 лет 29 лет 

ВЫСШЕЕ 
Методист народного 

художественного 
творчества. 

Преподаватель. Дирижер 
духового оркестра 

Без категории 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 

 

5 
Бизяева 
Ольга 
Владимировна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано» 

31 год 31 год 

ВЫСШЕЕ 
Артист камерного 

ансамбля, 
концертмейстер, 

преподаватель 
фортепиано 

Высшая 
категория 

04.2021г. - стажировка Всероссийского конкурса-
фестиваля студентов фортепианных отделений 
учреждений СПО «Пианофорум-2021» 
03.2020г. - КПК «Преодоление исполнительских 
трудностей в работе над фортепианным репертуаром»  
06.2019г. - КПК «Синтез искусств в свете современных 
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научных исследований и музыкальной иконографии» 
01.2018г. - КПК «Применение инновационных 
электронных технологий в практической 
деятельности преподавателей и концертмейстеров 
образовательных организаций СПО» 

6 
Богданова 
Юлия  
Петровна 

Преподаватель-
хормейстер 

ОРП "Фольклорное 
искусство" (д/о) 

3 года 3 года 

ВЫСШЕЕ 
Хормейстер, 

руководитель 
творческого коллектива, 
преподаватель (хоровое 

народное пение) 

Без категории 
07.2021г. - магистратура по направлению подготовки 
"Педагогическое образование" 

 

7 
Бушкова  
Мария 
Александровна 

Преподаватель -
хормейстер 

ДПОП "Музыкальный 
фольклор" (д/о) 

8 лет 8 лет 

ВЫСШЕЕ 
Бакалавр 

Народная худ. культура 
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Руководитель хора и 

творческого коллектива, 
преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 
ансамбля 

Без категории -  

8 
Быкова 
Александра 
Викторовна 

Преподаватель 
основ дизайн - 

проектирования, 
компьютерной 

графики, проектной 
деятельности 
ДПОП «Дизайн» 

12 лет 7 лет 

ВЫСШЕЕ 
Дизайнер 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТОВКА 
Преподаватель 

изобразительного и 
декоративно-

прикладного искусства 

Соответствие 
должности 

06.2019г. – Профессиональная переподготовка 
“Педагогика доп. образования. Преподаватель 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства”. 
2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» 
 

2017 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

9 
Воронова Юлия 
Петровна 

Преподаватель 
композиции, ДПИ 
ДПОП «Живопись» 

ОРП «Курс 
изобразительного 

искусства», 
«Подготовка к 

обучению в школе 
искусств» 

23 года 6 лет 

ВЫСШЕЕ 
Художественный 

руководитель студии 
декоративно-

прикладного творчества, 
преподаватель 

Соответствие 
должности 

10.2018 г.- КПК по теме «Профориентационные 
возможности занятий гончарным искусством.» 
2016г. - КПК по теме: "Керамика Удмуртии: традиции и 
современность" 
 

2019 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

10 
Вотинцева  
Лариса 
Владимировна 

Преподаватель 
рисунка, живописи, 

станковой 
композиции, 

книжной графики 
ДПОП «Живопись» 

ОРП «Курс 
изобразительного 

искусства», 
«Подготовка к 

обучению в школе 
искусств» 

30 лет 29 лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель черчения и 
изобразительного 

искусства 

Высшая 
категория 

03.2021г. - КПК «Академический рисунок и живопись» 
06.2018г. – КПК “Пленэр как процесс обучения и 
воспитания юного художника: проблемы, опыт, 
перспективы”  
06.2017г. - Стажировка «Пленэр как процесс обучения 
и воспитания юного художника: проблемы, опыт, 
перспективы» 
04.2016г. - КПК "Учебный рисунок. Практикум и 
традиционная методика обучения рисунку на 
художественном отделении ДШИ" 
 

2010 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2015 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2017 г. - Благодарность 
Министерства 
Культуры УР 
2019 г. - П/грамота 
Министерства 
культуры УР 

11 
Гуляев 
Дмитрий 
Валериевич 

Концертмейстер 
ДПОП "Музыкальный 

фольклор" 
4 года 3 года 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 

руководитель народного 
коллектива 

Без категории 
09.2018г. - КПК «Использование компьютерных 
технологий в образовательном  процессе в условиях 
реализации ФГОС» 

 

12 
Долгашева 
Лариса 

Преподаватель 
ОРП «Ранее 

28 лет 28 лет 
ВЫСШЕЕ 

Учитель музыки Без категории 
01.2019 - КПК «Музыкально-ритмическая 
деятельность детей раннего и дошкольного возраста в 

 



Валерьевна эстетическое 
развитие» 

соответствии с ФГОС ДО» 

13 
Жайворонко 
Анастасия 
Сергеевна 

Преподаватель 
живописи, 

композиции, 
скульптуры, ДПИ, 

книжной графики, 
основ дизайн-

проектирования, 
проектной 

деятельности 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 
ОРП «Курс 

изобразительного 
искусства», 

«Подготовка к 
обучению в школе 

искусств» 

5 лет 5 лет 

ВЫСШЕЕ 
Педагогическое 

образование- Бакалавр по 
профилю 

Изобразительное 
искусство 

Соответствие 
должности 

06.2021г. – КПК открытый республиканский семинар-
практикум по пленэру «Город на Каме» 
10.2018 г. – КПК по теме «Профориентационные 
возможности занятий гончарным искусством». 
03.2018г. - КПК «Методика постановки натюрморта по 
учебному предмету «Живопись» в соответствии с 
требованиями ФГТ» 
04.2016г. - КПК по теме: "Керамика Удмуртии: 
традиции и современность" 
 

2018 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

14 
Зайцева  
Надежда 
Веннадьевна 

Преподаватель 
хореографических 

дисциплин 
ДПОП 

«Хореографическое  
творчество» 

 

43 года 43 года 

ВЫСШЕЕ 
Преподаватель 

хореографических 
дисциплин 

Первая 
категория 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
12.2018 г. - КПК по теме «Начальный этап обучения 
детей танцу. Основные методы и приемы работы с 
детьми. Работа над развитием данных, 
хореографической памяти, координации» 
11.2015г. - КПК по народному танцу в рамках 
Республиканского конкурса народного танца 
"Купанча" 

2010 г. - П/грамота 
Главы Администрации 
г. Ижевска 
2011 г. - Благодарность 
Министерства 
культуры УР 
2012 г. - П/грамота 
Министерства 
культуры УР 
2019 г. - П/грамота 
Государственного 
Совета УР 
 

15 
Захарова  
Майя 
Викторовна 

Преподаватель – 
хормейстер 

ДПОП «Хоровое 
пение» 

 

25 лет 25 лет 

ВЫСШЕЕ 
Художественный 

руководитель 
академического хора. 

Преподаватель 

Высшая 
категория 

11.2019г. - КПК «Вокал. Развитие педагогических и 
исполнительских компетенций.» 
02.2019 г. – КПК по теме «Патриотическая и духовная 
музыка в репертуаре детских и молодежных вокально-
хоровых коллективов» 
04.2018 г. – КПК по теме «Вокально-хоровая работа в 
детском хоре» 
2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога», КПК 
"Современные образовательные технологии в 
деятельности преподавателя по классу эстрадного и 
академического вокала" 

2011 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2012 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2015 г. - П/грамота 
Министерства 
культуры УР 
2018 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

16 
Кокшарова  
Лилия 
Шамильевна 

Концертмейстер 
ДПОП «Хоровое 

пение» 
 

Преподаватель по 
классу фортепиано 

ДПОП «Хоровое 
пение» 

38 лет 38 лет 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Преподаватель 
муз.школы по классу 

фортепиано, 
концертмейстер 

ВЫСШЕЕ 
Историк, преподаватель 

истории и 
обществознания 

 
Первая 

категория 
 
 
 

Соответствие 
должности 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
10.2019г. - МК «Страницы фортепианной музыки» 
04.2017г. - КПК «Золотой звук европейской полифонии 
эпохи Ренессанса» - мастер-класс доктора Андреа 
Анжелини (Италия) 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» 

2014 г. - П/грамота 
Управления 
образования 
2017 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2019 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 



17 
Кондратьева 
Ольга  
Валерьевна 

Преподаватель 
истории 

изобразительного 
искусства, 

композиции, 
живописи, беседы об 

искусстве 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 
ОРП «Искусство 

живописи», «Курс 
изобразительного 

искусства», 
«Подготовка к 

обучению в школе 
искусств» 

25 лет 24 года 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства и черчения 

Первая 
категория 

06.2021г. – КПК открытый республиканский семинар-
практикум по пленэру «Город на Каме» 
03.2021 - КПК «Академический рисунок и живопись» 
02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
04.2016г. - КПК "Учебный рисунок. Практикум и 
традиционная методика обучения рисунку на 
художественном отделении ДШИ" 

2013 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2019 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

18 
Конева  
Юлия 
Викторовна 

Преподаватель по 
классу аккордеона, 

гармони 
ДПОП «Народные 

инструменты», 
«Музыкальный 

фольклор» 

25 лет 25 лет 

ВЫСШЕЕ 
Дирижер оркестра 

(ансамбля) народных 
инструментов 

 
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Преподаватель по классу 

аккордеона, 
руководитель 

творческого коллектива 

Высшая 
категория 

03.2021г. - КПК «Вопросы развития исполнительской 
техники на баяне и аккордеоне» 
03.2019г. - стажировка «Феерия аккордеона» 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога»,  

2015 г. - Благодарность 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2015 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2018 г. - П/грамота 
Министерства 
культуры УР 

19 
Мазуркевич 
Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель 
живописи, 

композиции, рисунка 
ДПОП «Живопись» 

ОРП «Искусство 
живописи», 

«Подготовка к 
обучению в школе 

искусств» 

23 года 20 лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства и черчения 

Без категории 
06.2021г. – КПК открытый республиканский семинар-
практикум по пленэру «Город на Каме» 

2011 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
- Благодарность 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 

20 
Мальцева 
Наталья 
Ивановна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 
ДПОП «Фортепиано», 

«Народные 
инструменты», 

«Духовые и ударные 
инструменты», 
«Музыкальный 

фольклор», «Хоровое 
пение» 

45 лет 45  лет 
ВЫСШЕЕ 

Преподаватель-
музыковед 

Без категории 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 

Заслуженный работник 
культуры УР 

21 
Мамушина 
Оксана 
Анатольевна 

Преподаватель 
ОРП «Ранее 

эстетическое 
развитие» 

23 года 23 года 
ВЫСШЕЕ 

Педагог-психолог 
Без категории 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 

 

22 
Махмудова 
Динара 
Фанилевна 

Преподаватель 
хореографических 

дисциплин 
ДПОП 

«Хореографическое 
творчество» 

12 лет 12 лет 

ВЫСШЕЕ 
Художественный 

руководитель 
хореографического 

коллектива, 
преподаватель 

Первая 
категория 

02.2021г. - КПК «Методика преподавания 
классического танца (Творческая мастерская 
народного артиста РФ Н.М.Цискаридзе) 
01.2020г. - КПК «Актуальные проблемы сохранения и 
развития региональных традиций народного танца» 
2018г. – КПК"Финно-угорский танец" 

2015 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2017 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 



 

23 
Мацак  
Алевтина 
Николаевна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

«Хоровое пение» 

31 год 31 год 
ВЫСШЕЕ 

Учитель музыки 
Высшая 

категория 

2019г. – КПК «Системно-деятельностный подход на 
музыкальных занятиях в контексте ФГОС» 
2017г. – программа Мастер-класса «Работа над 
фортепианной фактурой в произведениях различных 
жанров» в период проведения Международного 
конкурса-фестиваля в рамках проекта «На крыльях 
таланта» 

 

24 
Мерзлякова  
Анна 
Геннадьевна 

Преподаватель 
композиции, рисунка 

ДПОП «Живопись», 
ОРП «Искусство 

живописи», «Курс 
изобразительного 

искусства», 
«Подготовка к 

обучению в школе 
искусств» 

15 лет 15 лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства 

Соответствие 
должности 

06.2021г. – КПК открытый республиканский семинар-
практикум по пленэру «Город на Каме» 
02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 

 

 

25 
Мокина  
Галина 
Юрьевна 

Преподаватель 
изобразительного 
искусства, лепки 

ОРП «Раннее 
эстетическое 

развитие» (д/о) 

10 лет 10 лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства 

Первая 
категория 

02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога», 

2013 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2018 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

26 
Морозов  
Валерий 
Иванович 

Преподаватель 
рисунка, живописи 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 

46 лет 35 лет 

ВЫСШЕЕ 
Художник 

монументально-
декоративного искусства 

Соответствие 
должности 

04.2021г. - КПК «Изучение международного 
образовательного опыта в области архитектуры, 
дизайна, монументального, декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства»  
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» 

Заслуженный работник 
культуры УР 

27 
Насибуллина 
Екатерина 
Андреевна 

Преподаватель 
истории 

изобразительного 
искусства, основ 

дизайн- 
проектирования и 

компьютерной 
графики, проектной 

деятельности 
ДПОП «Дизайн» 

5  лет 5 лет 

ВЫСШЕЕ 
Педагогическое 

образование- Бакалавр, 
профиль: 

изобразительное 
искусство 

Соответствие 
должности 

02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
Институт искусства и дизайна УдГУ, направление: 
«Теория и практика художественно-педагогического 
процесса», 2 курс магистратуры 

2018 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

28 
Никишина  
Мария 
Николаевна 

Преподаватель 
хореографических 

дисциплин 
ДПОП 

«Хореографическое 
творчество» 

24 года 24 года 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Хореограф школы 
искусств 

Первая 
категория 

10.2020г. -КПК «Введение в практику классического 
танца» 
12.2018 г – МК по теме «Начальный этап обучения 
детей танцу. Основные методы и приемы работы с 
детьми. Работа над развитием данных, 
хореографической памяти, координации» 
04.2017г. - КПК "Современная хореография", мастер-
класс "Пластика-основа движения" 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога»  

2017 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2019 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

29 
Новикова  
Анна 
Анатольевна 

Преподаватель 
станковой 

композиции, 
рисунка, живописи, 

13 лет 13 лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства 

Без категории 

 
06.2021г. – КПК открытый республиканский семинар-
практикум по пленэру «Город на Каме» 
02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 

 



книжной графики 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 
ОРП «Курс 

изобразительного 
искусства» 

этностиле. Аксессуары. Технологии» 
 

30 
Новоселова 
Янина 
Станиславовна 

Концертмейстер 
ДПОП «Хоровое 

пение», «Духовые и 
ударные 

инструменты» 

39 лет 35 лет 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Преподаватель  
муз.школы по классу 

фортепиано 
ВЫСШЕЕ 

Филолог, преподаватель 
русского языка и 

литературы 

Соответствие 
должности 

10.2018г. - КПК «Муз.иск-во ХХ века. Формирование, 
развитие и активация художественно-образного 
мышления в классе фортепиано» 

 

 

31 
Онищенко  
Инна 
Николаевна 

Концертмейстер 
ДПОП «Духовые и 

ударные 
инструменты» 

7 мес. 7 мес. 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Артист,  преподаватель 
по классу фортепиано, 

концертмейстер 

Без категории 
2021г. - Обучение по направлению подготовки 
«Музыкальное инструментальное искусство», 1  курс 
УДГУ 

 

32 
Осипова 
Татьяна 
Александровна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 
ДПОП «Фортепиано», 

«Народные 
инструменты», 

«Духовые и ударные 
инструменты», 
«Музыкальный 

фольклор», «Хоровое 
пение» 

8 лет 8  лет 
ВЫСШЕЕ 

Музыковед. 
Преподаватель 

Без категории 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
02.2020г. - семинар-практикум»Музыка народов мира 
в работе педагога-музыканта с детьми 3-10 лет 
05.2020г. - курс «Музыкальные игры для детей 
дошкольного возраста» 

 

33 
Поздеев 
Александр 
Валерьевич 

Преподаватель - 
хормейстер 

ДПОП «Хоровое 
пение», Фортепиано», 

«Народные 
инструменты», 

«Духовые и ударные 
инструменты» 

30 лет 24 года 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Дирижер хора, учитель 
музыки, преподаватель 

сольфеджио 

Без категории 

11.2019г. - КПК «Вокал. Развитие педагогических и 
исполнительских компетенций.» 
2018 г. – программа мастер-классов по направлению 
«Эстрадный вокал» 

 

34 
Решетникова 
Ольга 
Анатольевна 

Преподаватель по 
классу гитары 

ДПОП «Народные 
инструменты» 

36 лет 36 лет 

ВЫСШЕЕ 
Руководитель 

самодеятельного 
оркестра народных 

инструментов. 
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Преподаватель муз. 

школы по классу домры 
ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Музыкально-
инструментальное 

искусство по 
специализации "Гитара" 

Высшая 
категория 

01.2020г. - КПК «Стилистические особенности 
гитарного репертуара разных эпох» 
2018 г. – КПК по теме «Применение инновационных 
электронных технологий в практической 
деятельности преподавателей и концертмейстеров 
образовательных организаций СПО» 
06.2016 г. – Проф. переподготовка по теме 
«Музыкально-инструментальное искусство по 
специализации "Гитара"» 

2011 г. - Благодарность 
Министерства 
культуры УР2015 г. - 
П/грамота 
Министерства 
культуры УР 

35 
Сажина  
Надежда 
Анатольевна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

«Хоровое пение» 

46 лет 46 лет 

ВЫСШЕЕ 
Музыковед, 

преподаватель 
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Преподаватель ДМШ по 

классу фортепиано, 

Высшая 
категория 

10.2018г. - КПК «Работа над фортепианным 
репертуаром» 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога», МК Олега 
Худякова 

- «Заслуженный 
работник культуры УР» 
- «Почетный работник 
общего образования 
РФ» 
2011 г. - Благодарность 
Администрации 



концертмейстер 

 
Устиновского р-на УР 
2013 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2018 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

36 
Сальникова  
Елена 
Михайловна 

Преподаватель по 
классу флейта 

ДПОП «Духовые и 
ударные 

инструменты», 
«Музыкальный 

фольклор» 

37 лет 37 лет 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Артист оркестра, 
руководитель 

самодеятельного 
духового оркестра, 

преподаватель по классу 
флейты 

ВЫСШЕЕ 
Педагог-психолог 

Соответствие 
должности 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
06.2016г. –КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога»,  

2013 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2017 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 

37 
Сантоцкая  
Вера 
Валентиновна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 

ДПОП «Народные 
инструменты», 

«Хоровое пение» 
Концертмейстер 

ДПОП 
«Хореографическое 

творчество», ОРП 
«Хореографическое 

искусство» 

35 лет 35 лет 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

преподаватель музыки, 
концертмейстер 

Соответствие 
должности 

10.2019г. - КПК «Музыкальное оформление урока по 
классическому танцу» 

 

38 
Саттарова 
Анастасия 
Олеговна 

Концертмейстер 
ДПОП «Хоровое 

пение» 
3 года 3 года 

ВЫСШЕЕ 
Дирижер хора. 

Хормейстер. Артист хора. 
Преподаватель 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Артист, преподаватель 

оркестровых, духовых и 
ударных инструментов 

Без категории 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
 

 

39 
Светлакова 
Гульнара 
Алексеевна 

Преподаватель – 
хормейстер 

ОРП «Эстрадный 
вокал», «Хоровое 

искусство» 

5 лет 8 мес. 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 

руководитель народного 
хора 

Без категории 
04.2021г. - Мастер-класс Францевой Жени по 
экстремальному и рок вокалу 

 

40 
Свинина  
Алла  
Борисовна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 

ДПОП «Хоровое 
пение», «Народные 

инструменты» 

34 года 34 года 
ВЫСШЕЕ 

Учитель музыки 
Высшая 

категория 

08.2019г. - КПК «Детская школа искусств как 
ресурсный центр по сопровождению одаренных 
детей» 

Заслуженный работник 
культуры УР 

41 
Семеновых 
Анна 
Алексеевна 

Преподаватель 
хореографических 

дисциплин 
ОРП 

«Хореографическое 
искусство» 

3 года 3 года 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Руководитель 
любительского 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель 

Соответствие 
должности 

10.2020г. - КПК «Введение в практику классического 
танца» 
 
Получает высшее образование по 05.2023 

 

42 
Смирнов 
Альберт 
Эдуардович 

Преподаватель – 
хормейстер 

ОРП "Фольклорное 
искусство»" 

4 года 4 года 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Артист-вокалист, 
преподаватель, 

руководитель народного 
коллектива 

Соответствие 
должности 

04.2019 г. – КПК на тему «Фольклорная экспедиция: от 
идеи к практике». 

2018 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2018 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 



43 
Смирнова  
Елена 
Александровна 

Преподаватель – 
хормейстер 

ДПОП «Хоровое 
пение» 

14 лет 14 лет 

ВЫСШЕЕ 
Преподаватель, 

хормейстер, дирижер 
академического хора 

Первая 
категория 

11.2019г. - КПК «Вокал. Развитие педагогических и 
исполнительских компетенций» 
04.2018г. - КПК «Вокально-хоровая работа в детском 
хоре» 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» 

2016 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2018 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2019 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

44 
Смирнова 
Ирина 
Николаевна 

Преподаватель 
станковой 

композиции, 
живописи, книжной 

графики 
ДПОП «Живопись», 

ОРП « Основы 
дизайна» 

9 лет 4 года 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства 

Без категории 

02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
06.2017г. - Стажировка «Пленэр как процесс обучения 
и воспитания юного художника: проблемы, опыт, 
перспективы» 

 

45 
Соколова 
Алеся 
Владимировна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

Хоровое пение», 
«Духовые и ударные 

инструменты», 
«Народные 

инструменты» 
Концертмейстер 
ДПОП «Народные 

инструменты» 

20 лет 20 лет 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Преподаватель по классу 
фортепиано, 

концертмейстер 
ВЫСШЕЕ 

Филолог. Преподаватель. 
Переводчик 

Соответствие 
должности 

 
 
 
 

Первая 
категория 

09.2019г. – КПК «Синтез искусств в свете современных 
научных исследований и музыкальной иконографии» 
2018г. - МК «Работа над фортепианным репертуаром» 
09.2016г. – КПК «Роль и специфика деятельности 
концертмейстера в инструментальных классах, 
вокально-хоровых коллективах» 

 

46 
Степанова 
Надежда 
Сергеевна 

Преподаватель 
живописи, 
станковой 

композиции, ДПИ 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 
ОРП «Искусство 

живописи», «Курс 
изобразительного 

искусства» 

4 года 4 года 
ВЫСШЕЕ 

Художник-график 
Первая 

категория 

05.2021г. - ДПП «Педагогика и методика 
художественного образования» для преподавателей, 
работающих с группами раннего эстетического 
развития в ДХШ, художественных отделениях ДШИ 
02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
11.2018г. - КПК «Методика постановки натюрморта по 
учебному предмету «Живопись» в соответствии с 
требованиями ФГТ» 
11.2018г. -  КПК «Развитие художественного 
творчества и восприятия учащихся детских школ 
искусств» 
03.2018г. - МК по графическим печатным техникам, 
лекции о проблемах современной графики 

2018 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

47 
Струкова 
Марина 
Анатольевна 

Преподаватель по 
классу домры 

ДПОП «Народные 
инструменты», 

балалайки 
ДПОП «Музыкальный 

фольклор» 

26 лет 26 лет 

ВЫСШЕЕ 
Культпросвет работник 
высшей квалификации, 
Руководитель оркестра 

народных инструментов 

Высшая 
категория 

09.2020г. - КПК «Инновационные подходы в 
психологии музыкального образования» 

2015 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2015 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-г. 
Ижевска 
2019 г. - Благодарность 
Министра  культуры УР 

48 
Суханова 
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель 
основ дизайн- 

проектирования, 
компьютерной 

графики, 
макетирования, 

проектной 

3 года 3 года 

ВЫСШЕЕ 

художник-проектировщик 

МАГИСТРАТУРА: 

Педагогическое 

образование 

Без категории 
12.2019г. – КПК «Современный сайт образовательной 
организации: документы, регламенты, нормы и 
тенденции» 

2018 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 



деятельности 
ДПОП «Дизайн» (д/о) 

49 
Сухих  
Анна  
Олеговна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

«Хоровое пение» (д/о) 

8  лет 8 лет 

ВЫСШЕЕ 
Артист ансамбля, 
Концертмейстер, 

Преподаватель по классу 
фортепиано 

Соответствие 
должности 

03.2018г. – семинар-практикум в рамках фестиваля-
конкурса «Волшебные клавиши» 
02.2017г. – мастер-класс "Вопросы интерпретации 
фортепианных произведений" 
03.2016г. - ДПП «Современные образовательные 
технологии в деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 
по классу фортепиано». 
 

 

50 
Таганцева  
Галина 
Дмитриевна 

Преподаватель 
рисунка, живописи, 

композиции 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 
ОРП «Искусство 

живописи», «Курс 
изобразительного 

искусства», «Основы 
дизайна» 

12 лет 11  лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства 

Первая 
категория 

06.2021г. – КПК открытый республиканский семинар-
практикум по пленэру «Город на Каме» 
03.2021г. - КПК «Современные методики и технологии 
в художественно-промышленном образовании» 
02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
10.2019г. - КПК «Живопись. Рисунок. Композиция. 
Методики преподавания.» 
04.2016г. - КПК "Учебный рисунок. Практикум и 
традиционная методика обучения рисунку на 
художественном отделении ДШИ" 

2015 г. - Благодарность 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2019 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

51 
Талызина Елена 
Борисовна 

Учитель-логопед 
ОРП «Раннее 
эстетическое 

развитие» 

27 лет 19 лет 

ВЫСШЕЕ 
Преподаватель 

дошкольной педагогики 
и психологии. 

ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА 
по программе 
«Логопедия» 

Соответствие 
должности 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
11.2018г. - КПК «Логопедический массаж», мастер-
классы: «Время вперед или назад? 
Хронобиологические характеристики нарушений 
развития речи у детей», «Дисграфия и дислексия: 
учить или лечить?» 
2016г. - "Междисциплинарные аспекты диагностики, 
коррекции и развития речи у детей", "Арт-технологии 
в диагностике и развитии креативности ребенка в 
школе и нешкольной образовательной среде.", 
"Психолого-педагогические проблемы развития 
творческих способностей младших школьников" 

2015 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

52 
Тарасова  
Анна 
Ильинична 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 
ОРП 

«Хореографическое 
искусство» 

6 мес. 6 мес. 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Преподаватель теории 
музыки, организатор 

музыкально-
просветительской 

деятельности 

Без категории Получает высшее образование  

53 
Тебенькова 
Евгения 
Александровна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

«Хоровое пение» 

22 года 22 года 
ВЫСШЕЕ 

Учитель музыки 
Высшая 

категория 

03.2020г. - КПК «Преодоление исполнительских 
трудностей в работе над фортепианным репертуаром» 
2018г. - МК «Работа над исполнительскими приемами 
в фортепианных произведениях» 
2017г. - МК «Работа над фортепианной фактурой в 
произведениях различных жанров» 
2017г. - КПК «Развитие и активизация навыков 
фортепианной игры» 
2017г. - МК «Вопросы интерпретации фортепианных 
произведений» 
2017г. - МК «Исполнительское время» 
2016г. - КПК "Современные образовательные 
технологии в деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 
по классу фортепиано"; мастер-класс Худякова О.В. для 

2013 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2017 г. - Благодарность 
Администрации 
Устиновского района г. 
Ижевска 
2018 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 



преподавателей фортепианных отделений ДШИ 

54 
Терентьев  
Вадим  
Петрович 

Преподаватель 
композиции, 

книжной графики 
ДПОП «Живопись» 

ОРП «Курс 
изобразительного 

искусства» 

41 год 35 лет 

ВЫСШЕЕ 
Учитель рисования, 
черчения, трудового 

обучения 

Первая 
категория 

02.2020г. - КПК «Создание коллекции одежды в 
этностиле. Аксессуары. Технологии» 
04.2016г. - КПК "Учебный рисунок. Практикум и 
традиционная методика обучения рисунку на 
художественном отделении ДШИ" 

2011 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2013 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2016 г. - Благодарность 
Министра культуры УР 

55 
Трошкова 
Тамара 
Николаевна 

Преподаватель 
теоретических 

дисциплин 
ДПОП «Фортепиано», 

«Народные 
инструменты», 

«Духовые и ударные 
инструменты», 
«Музыкальный 

фольклор», «Хоровое 
пение» 

43 года 43 года 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
Преподаватель ДМШ 

музыкально-
теоретических 

дисциплин и общего 
фортепиано 

Первая 
категория 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
04.2017г. - КПК "Слово о музыке. Проблемы и 
перспективы музыкознания" 
06.2016г. - КПК «Учебно-методическая деятельность 
преподавателя в условиях введения 
профессионального стандарта педагога» 

2017 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 

56 
Уразова Юлия 
Александровна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

«Хоровое пение» 

14 лет 14 лет 
ВЫСШЕЕ 

Бакалавр музыкального 
искусства 

Без категории 

10.2018г. - ДПП «Проектирование образовательного 
процесса в системе дополнительного образования 
детей в современном нормативно-правовом 
пространстве» 
2018г. – мастер-класс Е.В.Михайлова, профессора 
Казанской государственной консерватории им 

Н.Жиганова, на тему «Работа над фортепианным 

репертуаром» 

 

57 

Харин  
Иван 
Дмитриевич 
 

Концертмейстер 
ДПОП «Хоровое 

пение» 
1 год 1 год 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Теория музыки: 
Преподаватель, 

организатор музыкально-
просветительской 

деятельности 

Без категории -  

58 
Хобот 
Наталия 
Викторовна 

Преподаватель 
компьютерной 

графики, беседы об 
искусстве 

ДПОП «Живопись», 
«Дизайн» 

19 лет 1 год 

ВЫСШЕЕ 
Учитель 

изобразительного 
искусства и 

черчения». Дизайнер 
интерьера 

Без категории -  

59 
Чиркина 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель по 
классу фортепиано 
ДПОП «Фортепиано», 

«Хоровое пение» 

21 год 21 год 
ВЫСШЕЕ 

Учитель музыки 
Первая 

категория 

10.2020г. - КПК «Менеджмент творческих проектов в 
сфере музыкального искусства» 
2019г. - мастер-класс Е.В.Михайлова "Страницы 
фортепианной музыки" 
2017г. - мастер-классы «Вопросы интерпретации 
фортепианных произведений» (Евгений 
Михайлов), «Вопросы интерпретации фортепианных 
сочинений» (Александр Рыбин) 
2016г. - ДПП «Современные образовательные 
технологии в деятельности преподавателя ДМШ, ДШИ 
по классу фортепиано» 

2011 г. - Благодарность 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2016 г. - Благодарность 
Министра культуры УР 
2017 г. - П/грамота 
Министра Культуры УР 

60 
Чистякова  
Майя  
Федоровна 

Преподаватель – 
хормейстер 

ОРП «Хоровое 
искусство» 

 

50 лет 50 лет 

ВЫСШЕЕ 
Культпросветработник, 
руководитель хорового 

коллектива 
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Высшая 
категория 

06.2021г. - КПК «Психолого-педагогические 
технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства» 
2019г. - МК «Страницы фортепианной музыки» 

- «Заслуженный 
работник культуры УР» 
2011 г. - Благодарность 
Управления по 
культуре и туризму 
2013 г. - П/грамота 



Дирижер хора, учитель 
пения в 

общеобразовательной 
школе 

 

2018г. – КПК "Вокально-хоровая работа в детском 
хоре" 
 

Управления по 
культуре и туризму 
2019 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 

61 
Шастина  
Елена 
Аркадьевна 

Преподаватель по 
классу гитары 

ДПОП «Народные 
инструменты», 
«Музыкальный 

фольклор» 

34 года 34 года 

ВЫСШЕЕ 
концертный 

исполнитель, 
преподаватель по классу 

домры 
ПРОФ. ПЕРЕПОДГОТОВКА 

«Музыкально-
инструментальное 

искусство по 
специализации «Гитара» 

Высшая 
категория 

03.2021г. - КПК «Специфика исполнения 
оригинального современного репертуара в классе 
домры» 
01.2021г. - Мастер-классы в рамках Республиканского 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
«струнная феерия» 
02.2017г. - КПК «Музыкальное искусство» 
06.2016г. - Проф. Переподготовка «Музыкально-
инструментальное искусство по специализации 
«Гитара», КПК по теме: «Методика поэтапного 
технического развития в рамках ДШИ» 

Заслуженный работник 
культуры УР 

62 
Шевкунова 
Елена  
Андреевна 

Преподаватель 
живописи, 
станковой 

композиции, 
книжной графики 
ДПОП «Живопись», 

«Дизайн» 

40 лет 40 лет 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

Преподаватель черчения  
и рисования 

Высшая 
категория 

2019 г. – КПК на тему «Пленэр как процесс обучения и 
воспитания юного художника: проблемы, опыт, 
перспективы» 
2016г. - КПК "Учебный рисунок. Практикум и 
традиционная методика обучения рисунку на 
художественном отделении ДШИ" 

2011 г. - П/грамота 
Администрации 
Устиновского р-на г. 
Ижевска 
2011 г. - П/грамота 
Министра культуры УР 
2013 г. - П/грамота 
Управления по 
культуре и туризму 
2018 г. - Почетная 
грамота Правительства 
УР 

 


