
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ДИРЕКТОРА 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Нуждина Ольга Владимировна 

Дата рождения 

 

14.03.1973 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Директор 

 

Стаж работы в данной должности  

 

5 лет  1 месяц 10 дней 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2001 год, Менеджмент в 

социальной сфере. 

Наличие квалификационной категории 

 

- 

Информация о повышении квалификации за последние 

три года 

 

2011, CASSIO, ДШИ им. М.А. Балакирева, МБОУ ВПО 

ТИИК – 36 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование XXI века. Стратегия 

модернизации», Тольяттинский институт искусств, 36 час. 

2012г..-Управление  государственными и 

муниципальными заказами.,ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», 120 часов.. 

2013 г. - XVI Тольяттинский международный конкурс 

музыкантов исполнителей имени Н.Я. Чайкина /народные 

инструменты – 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Российское художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», Тольяттинская 

консерватория, 36 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке: целостно – 

личностный подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 36 час. 

2014 г. – Тольяттинская консерватория,  семинар 

«Организационно – методическое и нормативно – 

правовое обеспечение ДШИ в условиях реализации нового 

законодательства об образовании» - 36 час. 

2013 г. - ГБОУ ДПО Владимирской области «Учебно-

методический центр по образованию в сфере культуры», г. 

Гусь-Хрустальный XII Общероссийская научно-

практическая конференция «Ценностно-смысловые 

ориентиры художественного образования детей» - 24 час. 

2013 г. - НОУ ДПО учебный центр «Техносервис», 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций – 40 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские педагогические  

ассамблеи «Российское художественное  образование  в  

ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 44 ч. 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной ДШИ: 

традиции, опыт и перспективы развития», 32 часа, г. 

Вологда 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Демин Сергей Сергеевич 

Дата рождения 

 

 

16.09.1979 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Заместитель директора по общим вопросам 

Стаж работы в данной должности  

 

 

1 год 20 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия, 2011 год. Финансы и 

кредит, Экономист. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Колеватых Светлана Ивановна 

Дата рождения 

 

 

30.08.1958 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Заведующий воспитательной частью 

Стаж работы в данной должности  

 

 

4 года 

Образование ССУЗ 

 

 

Брестское музыкальное училище, 1977 год, 

Фортепиано 

Образование ВУЗ 

 

 

Белорусская государственная консерватория 

имени А.В. Луначарского, 1982 год, фортепиано 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – XII Общероссийская научно – 

практическая конференция «Ценностно – 

смысловые ориентиры художественного 

образования детей», 24 часа, г. Гусь-

Хрустальный 

2014 г. - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Роль творческой среды в 

развитии одарённости каждого ребёнка». 

г. Петрозаводск (Карелия) 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 64 ч. 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной ДШИ: традиции, опыт и 

перспективы развития», 32 часа, г. Вологда 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Кочетова  Елена Борисовна 

Дата рождения 

 

 

01.08.1975 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Заместитель директора по учебной работе 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 2 месяца 28 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 36 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ЗАВУЧА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Котенева Елена Александровна 

Дата рождения 

 

 

20.08.1976 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

завуч 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2003 год, Менеджмент 

организации. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 40 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА МЕТОДИСТА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Левкович Оксана Романовна 

Дата рождения 

 

 

19.10.1968 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Методист 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 3 месяца 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1988 год, 

Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная  категория,  

Приказ № 489-од от 15.12.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 26 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 76 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 54 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 56 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Фамилия, имя, отчество 

 

Нуждина Ольга Владимировна 

Дата рождения 

 

14.03.1973 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

23года 15 дней 

Образование ССУЗ - 

Образование ВУЗ 

 

Астраханская государственная 

консерватория, 1998 год, Фортепиано. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории, 

Приказ № 339 - од от 04.10.2012 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011, CASSIO, ДШИ им. М.А. Балакирева, МБОУ ВПО 

ТИИК – 36 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование XXI века. Стратегия 

модернизации», Тольяттинский институт искусств, 36 час. 

2013 г. - XVI Тольяттинский международный конкурс 

музыкантов исполнителей имени Н.Я. Чайкина /народные 

инструменты – 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Российское художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», Тольяттинская 

консерватория, 36 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке: целостно – 

личностный подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 36 час. 

2014 г. – Тольяттинская консерватория,  семинар 

«Организационно – методическое и нормативно – 

правовое обеспечение ДШИ в условиях реализации нового 

законодательства об образовании» - 36 час. 

2013 г. - ГБОУ ДПО Владимирской области «Учебно-

методический центр по образованию в сфере культуры», г. 

Гусь-Хрустальный XII Общероссийская научно-

практическая конференция «Ценностно-смысловые 

ориентиры художественного образования детей» - 24 час. 

2013 г. - НОУ ДПО учебный центр «Техносервис», 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций – 40 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские  педагогические  

ассамблеи «Российское художественное  образование  в  

ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 44 ч. 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной ДШИ: 

традиции, опыт и перспективы развития», 32 часа, г. 

Вологда 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

  



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Демин Сергей Сергеевич 

Дата рождения 

 

 

16.09.1979 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу гитары 

Стаж работы в данной должности  

 

 

1 год 20 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2003 

год,  

Инструментальное исполнительство 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Колеватых Светлана Ивановна 

Дата рождения 

 

 

30.08.1958 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

36 лет 11 месяцев 15 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Брестское музыкальное училище, 1977 год, 

Фортепиано 

Образование ВУЗ 

 

 

Белорусская государственная 

консерватория имени А.В. Луначарского, 

1982 год, Фортепиано 

Наличие квалификационной категории 

 

 

высшей  квалификационной категории, 

приказ № 310-од от 31.08.2012 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 2013 г. -«Российское художественное образование в XXI 

веке: опыт, перспективы развития», Тольяттинская 

консерватория, 72 час. 

2013 г. – XII Общероссийская научно – практическая 

конференция «Ценностно – смысловые ориентиры 

художественного образования детей», 24 часа, г. Гусь-

Хрустальный 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке: целостно – 

личностный подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 44 час. 

2014 г. - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Роль творческой среды в развитии 

одарённости каждого ребёнка». 

г. Петрозаводск (Карелия) 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские педагогические  

ассамблеи «Российское художественное  образование  в  

ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 64 ч. 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной ДШИ: 

традиции, опыт и перспективы развития», 32 часа, г. 

Вологда 
Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Кочетова  Елена Борисовна 

Дата рождения 

 

 

01.08.1975 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

20 лет 2 месяца 26 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1995 

год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано)  

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный 

педагогический университет, 2003 год, 

Музыкальное образование 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная  категория,  

Приказ № 3-од от 19.01.2016 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование 

XXI века. Стратегия модернизации», 

Тольяттинский институт искусств, 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 72 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 17 час. 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 36 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Котенева Елена Александровна 

Дата рождения 

 

 

20.08.1976 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель хорового класса 

Стаж работы в данной должности  

 

 

15 лет 2 месяца 21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарская государственная академия 

культуры и искусства, 2000 год, 

дирижирование академическим хором. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная  категория,  

Приказ № 489-од от 15.12.2015 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2014 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 29 час. 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 40 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Левкович Оксана Романовна 

Дата рождения 

 

 

19.10.1968 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки 

Стаж работы в данной должности  

 

27 лет 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1988 

год, Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная категория, 

Распоряжение № 415-р от 05.10.2009 года 

Министерства культуры Самарской области 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование 

XXI века. Стратегия модернизации», 

Тольяттинский институт искусств, 26 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 76 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 54 час. 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 56 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Айдарова Елена Юрьевна 

Дата рождения 

 

 

14.11.1973 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

20 лет 11 месяцев 30 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1994 

год, Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный 

педагогический университет, 2001 год, 

Музыкальное образование 

Наличие квалификационной категории 

 

 

первая квалификационная категория, 

приказ № 157-од от 12.05.2015 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование 

XXI века. Стратегия модернизации», 

Тольяттинский институт искусств, 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 39 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 час. 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 21 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Абакарова Светлана Игоревна 

Дата рождения 

 

 

19.01.1995 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

хореография 

Стаж работы в данной должности  

 

 

 1 год 9 месяцев 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Студент МБОУ ВПО ТИИ, 2015 год. 

Хореография. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Белова Людмила Петровна 

Дата рождения 

 

 

04.08.1962 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

вокал 

Стаж работы в данной должности  

 

 

21 год 8 месяцев 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Фрунзенское музыкально-педагогическое 

училище, 1982 год, Музыкальное 

воспитание, Учитель пения, музыкальный 

воспитатель. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная  категория,  

Приказ № 489-од от 15.12.2015 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование 

XXI века. Стратегия модернизации», 

Тольяттинский институт искусств, 20 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 44 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 44 час 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 48 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Абрашина Екатерина Олеговна 

Дата рождения 

 

 

03.09.1983 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

12 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 

год,  

Преподаватель. Концертмейстер. 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарская государственная академия 

культуры и искусств, 2008 год, 

Артист камерного ансамбля. 

Преподаватель. Концертмейстер. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Агибалова Елена Павловна 

Дата рождения 

 

 

26.01.1984 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу баяна 

Стаж работы в данной должности  

 

 

10 лет 1 месяц 14 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Тольяттинский институт искусств, 2008 год,  

Инструментальное исполнительство. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Белосова Лариса Анатольевна 

Дата рождения 

 

 

14.12.1964 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель хорового класса, вокала 

Стаж работы в данной должности  

 

 

23 года 13 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1986 

год, 

Хоровое дирижирование.  

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

высшая квалификационная категория, 

приказ № 172-од от 11.04.2014 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование 

XXI века. Стратегия модернизации», 

Тольяттинский институт искусств, 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория,56 час. 

20I4 г. –ХIX Тольяттинский 

международный конкурс музыкантов-

исполнителей (академическое пение),  

Тольяттинская консерватория, 36 час 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 28 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Борисова Анастасия Евгеньевна 

Дата рождения 

 

 

06.03.1984 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано  

Стаж работы в данной должности  

 

 

10 лет 11 месяцев 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище,  

2003 год, 

Преподаватель музыки, концертмейстер. 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 20 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Гусарова Людмила Алексеевна 

Дата рождения 

 

26.04.1963 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Преподаватель хорового класса, вокала 

Стаж работы в данной должности  

 

 

28 лет 5 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1984 

год, 

Хоровое дирижирование. Учитель музыки 

общеобразовательных школ, руководитель 

хора, преподаватель сольфеджио ДМШ. 

Образование ВУЗ 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

первая квалификационная категория, 

приказ № 124-од от 20.03.2014 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI века. 

Стратегия модернизации», Тольяттинский институт 

искусств, 38 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное образование 

в XXI веке: опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 38 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке: целостно 

– личностный подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 17 час. 

2014 г. - XIX Тольяттинский международный конкрс 

музыкантов – исполнителей (академическое пение), 

Тольяттинская консерватория , 36 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские педагогические  

ассамблеи «Российское художественное  

образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 23 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Деско Кристина Эдуардовна 

Дата рождения 

 

 

15.01.1982 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

14 лет 7 месяцев 3 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Тольяттинский институт искусств, 2006 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Наличие квалификационной категории 

 

 

 без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 24 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дудко Ольга Ивановна 

Дата рождения 

 

 

02.05.1954 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано  

Стаж работы в данной должности  

 

 

39 лет 6 месяцев 22 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище,  

1976 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 26 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ганина Анна Викторовна 

Дата рождения 

 

 

12.06.1984 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки 

Стаж работы в данной должности  

 

 

7 лет 11 месяцев 25 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2005 

год, Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

 

МОУ ВПО ТИИ, 2010 год, Вокальное 

исполнительство (академическое пение). 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2014 год – XIX  Тольяттинский 

международный конкурс музыкантов – 

исполнителей (академическое пение), 

Тольяттинская консерватория, 36 часов. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 25 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Евстефеева  Ирина  Валерьевна 

Дата рождения 

 

 

05.04.1994 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель изобразительного искусства 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 месяцев  

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Студент ФГБОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный университет» (ТГУ). 

Изобразительное и прикладное искусство. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

- 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

 - 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Золина Галина Юрьевна 

Дата рождения 

 

 

22.09.1958 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель сольфеджио, теории 

музыки. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

33 года 9 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1978 

год, Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

 

Куйбышевский педагогический институт 

имени В. В. Куйбышева, 1982 год, Музыка 

и пение. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

высшая квалификационная категория, 

приказ № 45-од от 17.02.2016 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 год. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория,, 

перспективы развития», Тольяттинская 

консерватория, 69 часов, 

2014 год – IX Тольяттинские 

педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке 

целостно – личностный подход в контексте 

одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 19 часов. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 56 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Исмагилова Маргарита Валерьевна 

Дата рождения 

 

 

06.05.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 2008 год, Инструментальное 

исполнительство. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 19 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Калинина Людмила Вениаминовна 

Дата рождения 

 

 

27.05.1960 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель сольфеджио, теории 

музыки, 

общего фортепиано. 

Стаж работы в данной должности  

  

 

33 года 8 месяцев, 27 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Октябрьское музыкальное училище, 1980 

год, Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная  категория,  

Приказ № 74-од от 16.03.2016 года 

Министерства образования и науки 

Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 
МОУ ТСТиП, 11 час. 
2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 16 час. 
2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 56 

час. 
20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 12 час. 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 36 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Капранова Марина Владимировна 

Дата рождения 

 

 

08.11.1988 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу флейты. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 

год, Преподаватель игры на инструменте, 

инструментальное исполнительство, артист 

оркестра, ансамбля. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 16 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Карпова 

Валентина Васильевна 

Дата рождения 

 

 

01.06.1953 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу баяна 

Стаж работы в данной должности  

 

 

41 год 7 месяцев 6 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1975 

год, Баян. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 28час. 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские  

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности», 16 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Киселёва  Юлия Алексеевна 

Дата рождения 

 

 

29.09.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано  

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2009 

год, Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 58 час. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ковалевская Галина Анатольевна 

Дата рождения 

 

 

14.01.1959 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

33 года 5 месяцев 26 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1979 

год, Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

высшая  квалификационная категория, 

приказ. № 118- од от 08.04.2015 года  

Министерства  образования и науки 

Самарской  области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 46 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Коваленко Александр Николаевич 

Дата рождения 

 

28.04.1960 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  

 

 

28 лет 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Куйбышевский государственный институт 

культуры, 1983 год, Культпросветработник 

высшей квалификации, руководитель 

самодеятельного духового и эстрадного 

оркестра. Культурно-просветительская 

работа. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

высшей квалификационной категории, 

приказ. Министерства образования и науки 

Самарской области от 07.10.2013 г. № 361-

од 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - ФГБОУ ВПО МГУКИ, 72 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI века. 

Стратегия модернизации», Тольяттинский институт 

искусств, 36 час. 

2012 г. - ФГБОУ ВПО МГУКИ, 72 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное образование 

в XXI веке: опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 36 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке: целостно 

– личностный подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 20 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские педагогические  

ассамблеи «Российское художественное  

образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 56 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ковтуненко Ольга Владимировна 

Дата рождения 

 

 

02.06.1968 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Аккордеон 

Стаж работы в данной должности  

 

 

20 лет 4 месяца 21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Казанская государственная консерватория, 

1992 год. Аккордеон. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2013 г. - VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 

55 час. 

2014 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 13 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 28 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Коклягина Ольга Валериановна 

Дата рождения 

 

 

16.10.1965 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

скрипка 

Стаж работы в данной должности  

 

 

28 лет 4 месяца 7 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 

год, Струнные инструменты (скрипка). 

Артист. Преподаватель. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2013 г. - VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 

48 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 39 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Кормишина Тамара Васильевна 

Дата рождения 

 

 

19.01.1966 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу домры. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

23 года 8 месяцев 28 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Государственный музыкально-

педагогический институт имени Гнесиных, 

1992 год, Домра. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

первой  квалификационной категории, 

приказ Министерства образования и науки 

Самарской области № 361-од от 07.10.2013 

года 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские 

педагогические ассамблеи «Российское 

художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», 

Тольяттинская консерватория, 38 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 41 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Кузниченко Татьяна Борисовна 

Дата рождения 

 

 

05.04.1956 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель  теоретических дисциплин, 

общего фортепиано. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

39 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1977 

год, Теория музыки. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

первая квалификационная категория, 

приказ Министерства образования и науки 

Самарской области № 20-од от 24.01.2014 

года  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2013 г. - VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 

56 час. 

2014 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в 

XXI веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 10 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 37 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Кутенков Иван Владимирович 

Дата рождения 

 

 

18.08.1984 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 10 месяцев 8 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

МОУ ВПО Тольяттинский институт 

искусств, 2010 год, Инструментальное 

исполнительство 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 21 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ларина Марина Евгеньевна 

Дата рождения 

 

 

14.02.1965 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу вокала, хоровой класс 

Стаж работы в данной должности  

 

 

13 лет 2 месяца 3 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1986 год, 

Хоровое дирижирование. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 33 час 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 19 час. 

2014 г. - XIX Тольяттинский международный 

конкрс музыкантов – исполнителей 

(академическое пение), Тольяттинская 

консерватория , 12 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 21 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Лунькова Екатерина Васильевна 

Дата рождения 

 

 

27.08.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 2008 год, Инструментальное 

исполнительство. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 52ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Мельницкий Алексей Владимирович 

Дата рождения 

 

 

28.05.1985 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  

 

 

10 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

МОУ ВПО Тольяттинский институт искусств, 

2009 год,  

Концертный исполнитель. Солист оркестра, 

ансамбля. Преподаватель. Дирижер. 

Инструментальное исполнительство.  

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 419-од от 08.11.2013 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 47 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Меркушева Валентина Ивановна 

Дата рождения 

 

 

21.04.1961 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу баяна 

Стаж работы в данной должности  

 

 

34 года  7 месяцев 23 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1980 год, 

Баян. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 6-од от 12.01.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 13 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 31 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 10 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 23 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Морина Евгения Васильевна 

Дата рождения 

 

 

24.08.1978 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  

 

 

18 лет 11 месяцев 5 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2001 год, Музыкальное 

образование, Детская педагогика и психология. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

первая  квалификационная категория,  

приказ № 229/0 от 29.09.2005 года  

Департамента культуры города Тольятти  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Морозова Галина Федотовна 

Дата рождения 

 

 

25.08.1949 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу вокала 

Стаж работы в данной должности  

 

 

43 года 1 месяц 22 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Ульяновское музыкально-педагогическое 

училище, 1970 год, Хоровое дирижирование. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 6-од от 12.01.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 36 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 28 час. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Мосолов Михаил Юрьевич 

Дата рождения 

 

 

23.05.1960 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу хореографии 

Стаж работы в данной должности  

 

 

1 год 1 месяц 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Московский Ордена Трудового Красного 

Знамени государственный институт культуры 

 1987 год,  Культпросветработник. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории.  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Носкова Елена Сергеевна 

Дата рождения 

 

 

05.11.1963 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

25 лет 10 месяцев 21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 361-од от 13.11.2014 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 39 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 61 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 32 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Овсепян Марианна Кареновна 

Дата рождения 

 

 

15.01.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

7 лет 11 месяцев 20 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

Восточная  экономико-юридическая 

гуманитарная академия, 2011 год, Психология. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011, CASSIO, ДШИ им. М.А. Балакирева, 

МБОУ ВПО ТИИК – 36 час. 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 30 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 14 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 19  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Перегудова Анна Леонидовна 

Дата рождения 

 

 

17.05.1978 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу вокала, хорового 

класса  

Стаж работы в данной должности  

 

 

16 лет 6 месяцев 17 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

ФГО УВПО Самарская государственная 

академия культуры и искусства, 2004 год, 

Дирижирование академическим хором. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Подкорытова Наталья Сергеевна 

Дата рождения 

 

 

19.12.1985 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу флейты 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

8 лет 11 м. 26 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Тольяттинский институт искусств,  2005 год, 

Инструментальное исполнительство. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 30 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 25 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 49  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Половиков Степан Романович 

Дата рождения 

 

 

17.06.1992 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу духовых 

инструментов 

Стаж работы в данной должности  

 

 

1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Студент МБОУ ВПО ТИИ, 2015 год. 

Духовые инструменты. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Пчёлкина Анна Николаевна 

Дата рождения 

 

 

09.01.1950 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

41 год 30 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 1974 год, Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 455-од от 19.12.2013 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 10 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 44 

час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 20  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

 Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Рябова Вера Семёновна 

Дата рождения 

 

 

08.02.1948 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

46 лет 11 месяцев 21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Кировское училище искусств, 1969 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 40 час 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая квалификационная категория, приказ 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 08.11.2013 г. № 419-од 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 40 час 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 26  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Самохина Ольга Александровна 

Дата рождения 

 

 

09.09.1957 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

33  года  8 месяцев 24 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Кузнецкое музыкальное училище,1976 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшая  квалификационная  категория,  

Приказ № 489-од от 15.12.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 26 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 54 час 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория,54 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 30  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Сахарова Татьяна Олеговна 

Дата рождения 

 

 

20.01.1964 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу скрипки  

Стаж работы в данной должности  

 

 

32 года 11 месяцев 15 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 год, 

Струнные инструменты. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 361-од от 13.11.2014 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 27 час 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 29  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Сивашева  Людмила Федоровна 

Дата рождения 

 

 

31.10.1957 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

35 лет  11 месяцев 4 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

 

Образование ВУЗ 

 

 

Омский педагогический институт, 1991 год, 

Фортепиано 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая квалификационная  категория,  

Приказ № 489-од от 15.12.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 54 час 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 20  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Талипова Марина Юрьевна 

Дата рождения 

 

 

22.07.1971 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года  4 месяца 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1991 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 18 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Тимофеева Татьяна Ивановна 

Дата рождения 

 

 

25.02.1966 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель сольфеджио, теории музыки 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

1 год 2 месяца 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Уфимский государственный институт искусств, 

1990 год, Музыковедение. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Цейзер  Ольга Леонидовна 

Дата рождения 

 

 

30.07.1975 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу хора  

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 7 месяцев 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Воронежское музыкальное училище, 2008 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 6-од от 12.01.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 29 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 59 

час. 

2014 г. - XIX Тольяттинский международный 

конкрс музыкантов – исполнителей 

(академическое пение), Тольяттинская 

консерватория , 21 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 54 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 29  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Четвертакова Наталья Владимировна 

Дата рождения 

 

 

07.04.1964 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

30 лет  

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная  категория,  

Приказ № 74-од от 16.03.2016 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 12 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 74 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 24 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 20  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Чуваткина Людмила Петровна 

Дата рождения 

 

 

22.11.1960 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу домры, гитары 

Стаж работы в данной должности  

 

 

34 года 11 месяцев 28 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Куйбышевский институт культуры, 1986 год, 

Культурно-просветительская работа. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

высшей  квалификационной категории,  

Приказ № 49-од от 13.02.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 13 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 21 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 46  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шакурская Ирина Анатольевна 

Дата рождения 

 

 

08.01.1986 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 мес. 17 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

МБОУ ВПО Тольяттинская консерватория 

(институт). 2013 год. 

Концертный исполнитель. Артист камерного 

ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель. 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без   квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 24 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шеина Валерия Валериевна 

Дата рождения 

 

 

30.07.1983 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу аккордеона 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 6 мес. 27 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

ФГОУ ВПО  «Санкт-Петербургская 

государственная консерватория (академия) 

имени Римского-Корсакова», 2007 год, 

Концертный исполнитель. Артист оркестра. 

Артист ансамбля. Преподаватель. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без   квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Широкова  Ольга Николаевна 

Дата рождения 

 

 

02.10.1972 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу аккордеона 

Стаж работы в данной должности  

 

 

25 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет,  1998 год, Музыкальное 

образование 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без   квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шкирдова Наталья Ивановна 

Дата рождения 

 

 

18.01.1956 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель по классу баяна 

Стаж работы в данной должности  

 

 

40 лет 15 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1975 год, 

Баян. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 27 

час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 23 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шульга Елена Дмитриевна 

Дата рождения 

 

 

30.11.1951 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

41 год 2 месяца 19 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тамбовское  музыкальное училище, 1971 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 13 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 21 

час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 27  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Федянина Ирина Анатольевна 

Дата рождения 

 

 

22.11.1968 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель фортепиано 

Стаж работы в данной должности  

 

 

27 лет 6 месяцев 18 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный институт культуры 

и искусства, 1994 год, Культурно-

просветительная работа. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Высшей  квалификационной  категории, 

 Приказ № 230-од от 17.07.2014 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 39 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 16 час. 

2014 г. - Всероссийская научно – практическая 

конференция «Роль творческой среды в 

развитии одарённости каждого ребёнка». 

г. Петрозаводск (Карелия) 
2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 19  ч. 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современной ДШИ: традиции, опыт и 

перспективы развития», 32 часа, г. Вологда 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 



 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Эмчегешова Мария Владимировна 

Дата рождения 

 

 

12.10.1994 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

хореография 

Стаж работы в данной должности  

 

 

1 год 11 месяцев 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

МБОУ ВПО г.о. Тольятти «Тольяттинская 

консерватория (институт). 2015 год, 

Руководитель любительского творческого 

коллектива. Преподаватель. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Яшнова Олеся Олеговна 

Дата рождения 

 

 

21.12.1985 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Преподаватель изобразительного искусства 

Стаж работы в данной должности  

 

 

3 мес. 27 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

ГОУ ВПО  Ульяновский государственный 

университет.2009 год, 

Дизайнер. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без   квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 
Фамилия, имя, отчество 

 

Нуждина Ольга Владимировна 

Дата рождения 

 

14.03.1973 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

23 года 15 дней 

Образование ССУЗ 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Астраханская государственная консерватория, 

1998 год, Фортепиано. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории, Приказ 

№ 310 - од от 31.08.2012 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011, CASSIO, ДШИ им. М.А. Балакирева, МБОУ ВПО 

ТИИК – 36 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование XXI века. Стратегия 

модернизации», Тольяттинский институт искусств, 36 час. 

2013 г. - XVI Тольяттинский международный конкурс 

музыкантов исполнителей имени Н.Я. Чайкина /народные 

инструменты – 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Российское художественное образование в XXI веке: 

опыт, перспективы развития», Тольяттинская 

консерватория, 36 час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические ассамблеи 

«Художественное образование в XXI веке: целостно – 

личностный подход в контексте одарённости», 

Тольяттинская консерватория, 36 час. 

2014 г. – Тольяттинская консерватория,  семинар 

«Организационно – методическое и нормативно – 

правовое обеспечение ДШИ в условиях реализации нового 

законодательства об образовании» - 36 час. 

2013 г. - ГБОУ ДПО Владимирской области «Учебно-

методический центр по образованию в сфере культуры», г. 

Гусь-Хрустальный XII Общероссийская научно-

практическая конференция «Ценностно-смысловые 

ориентиры художественного образования детей» - 24 час. 

2013 г. - НОУ ДПО учебный центр «Техносервис», 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

предприятий, учреждений и организаций – 40 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские педагогические  

ассамблеи «Российское художественное  образование  в  

ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 44 ч. 

2015 г. – Всероссийская научно – практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной ДШИ: 

традиции, опыт и перспективы развития», 32 часа, г. 

Вологда 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

  



ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Айдарова Елена Юрьевна 

Дата рождения 

 

 

14.11.1973 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

20 лет 11 месяцев 30 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1994 год, 

Преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарский государственный педагогический 

университет, 2001 год, Музыкальное 

образование 

Наличие квалификационной категории 

 

 

вторая квалификационная категория, приказ № 

241-од от 30.09.2011 года Министерства 

образования и науки Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 16 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 39 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 36 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 21 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Абрашина Екатерина Олеговна 

Дата рождения 

 

 

03.09.1983 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

12 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2008 год,  

Преподаватель. Концертмейстер. 

Образование ВУЗ 

 

 

Самарская государственная академия культуры 

и искусств, 2008 год, 

Артист камерного ансамбля. Преподаватель. 

Концертмейстер. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

первой квалификационной категории,  

приказ № 241-од от 30.09.2011 года 

министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

- 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Борисова Анастасия Евгеньевна 

Дата рождения 

 

 

06.03.1984 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детская 

школа искусств имени Милия Алексеевича 

Балакирева городского округа Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

10 лет 11 месяцев 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище,  

2003 год, 

Преподаватель музыки, концертмейстер. 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  
 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 20 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Деско Кристина Эдуардовна 

Дата рождения 

 

 

15.01.1982 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

14 лет 7 месяцев 3 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Тольяттинский институт искусств, 2006 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Наличие квалификационной категории 

 

 

 первая  квалификационная категория, приказ № 

361 –од от 07.10.2013 года Министерства 

образования и науки Самарской области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» ,  24 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Киселёва  Юлия Алексеевна 

Дата рождения 

 

 

29.09.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 2009 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первой  квалификационной категории,  

Приказ № 6-од от 12.01.2015 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 58 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 37 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Ковтуненко Ольга Владимировна 

Дата рождения 

 

 

02.06.1968 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер. 

Стаж работы в данной должности  

 

 

20 лет 4 месяца 21 день 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

Казанская государственная консерватория, 1992 

год. Аккордеон. 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Первая  квалификационная  категория,  

Приказ № 3-од от 19.01.2016 года 

Министерства образования и науки Самарской 

области  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2013 г. - VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 55 

час. 

2014 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 13 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 28  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Коклягина Ольга Валериановна 

Дата рождения 

 

 

16.10.1965 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

28 лет 4 месяца 7 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Струнные инструменты (скрипка). Артист. 

Преподаватель. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории  

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2013 г. - VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 48 

час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 39  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Лунькова Екатерина Васильевна 

Дата рождения 

 

 

27.08.1989 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 лет 

Образование ССУЗ 

 

 

ГОУ СПО Тольяттинское музыкальное 

училище, 2008 год, Инструментальное 

исполнительство. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 52 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Меркушева Валентина Ивановна 

Дата рождения 

 

 

21.04.1961 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

27 лет 6 месяцев 16 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1980 год, 

Баян. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 10 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 13 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 31 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 10 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 23 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

Не имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Самохина Ольга Александровна 

Дата рождения 

 

 

09.09.1957 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

33  года  8 месяцев 24 дня 

Образование ССУЗ 

 

 

Кузнецкое музыкальное училище, 1976 год, 

Фортепиано. 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 26 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 54 час 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория,54 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 30  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Талипова Марина Юрьевна 

Дата рождения 

 

 

22.07.1971 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

 

Стаж работы в данной должности  

 

 

2 года 4 месяца 1 день 

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1991 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

без  квалификационной категории 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 18  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Четвертакова Наталья Владимировна 

Дата рождения 

 

 

07.04.1964 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

30 лет  

Образование ССУЗ 

 

 

Тольяттинское музыкальное училище, 1985 год, 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Образование ВУЗ 

 

 

- 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без  квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2011 г. - проект «Электронный гражданин». 

МОУ ТСТиП, 11 час. 

2012 г. - VII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование XXI 

века. Стратегия модернизации», Тольяттинский 

институт искусств, 12 час. 

2013 г. – VIII Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Российское художественное 

образование в XXI веке: опыт, перспективы 

развития», Тольяттинская консерватория, 74 

час. 

20I4 г. –IX Тольяттинские педагогические 

ассамблеи «Художественное образование в XXI 

веке: целостно – личностный подход в 

контексте одарённости», Тольяттинская 

консерватория, 24 час. 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 20  ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КАРТА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Шакурская Ирина Анатольевна 

Дата рождения 

 

 

08.01.1986 

Место работы 

 

 

муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей детская школа искусств имени Милия 

Алексеевича Балакирева городского округа 

Тольятти 

Преподаваемый предмет 

 

 

Концертмейстер 

Стаж работы в данной должности  

 

 

9 мес. 17 дней 

Образование ССУЗ 

 

 

- 

Образование ВУЗ 

 

 

МБОУ ВПО Тольяттинская консерватория 

(институт). 2013 год. 

Концертный исполнитель. Артист камерного 

ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель. 

Инструментальное исполнительство 

(фортепиано). 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Без   квалификационной  категории 

 

Информация о повышении квалификации за 

последние три года 

 

2015 г. - Десятые  Тольяттинские 

педагогические  ассамблеи «Российское 

художественное  образование  в  ХХI веке:  

 целостно-личностный   подход  в  контексте  

одаренности» , 24 ч. 

Имеет (или не имеет) подготовку по 

использованию информационно-

коммуникационных технологий 

имеет 

 

 

 

 

 


