
 
Администрация школы 

 

№ ФИО Должность Образование 
Стаж 

общий в данной должности 
1 Ярмухаметова 

Рамиля 
Салимьяновна 

Директор высшее, кандидат искусствоведения, 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная академия культуры и искусств», 2001 г., 
музыковед, преподаватель. 
Аспирантура ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва» по направлению подготовки 
24.00.01 «Теория и история культуры», 2018 г. 

20 1 

2 Травникова 
Анна  
Валерьяновна 

Заместитель директора по УВР среднее специальное, 
Куйбышевское музыкальное училище, 1982 г., преподаватель, концертмейстер 

40 6 

3 Белов 
Александр 
Васильевич 

Заместитель директора по НМР высшее, 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная академия культуры и искусств», 2007 г., 
концертный исполнитель, артист оркестра, преподаватель, дирижер оркестра 

22 9 

 
 

Преподаватели 
 

№ ФИО 
штатный/ 

 совм. Должность Преподаватель 
по предмету Образование Квалификационная 

категория 
Стаж 

КПК 
общий должности 

1 Ярмухаметова 
Рамиля 
Салимьяновна 

штатный преподаватель преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

высшее, кандидат искусствоведения, 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная 
академия культуры и искусств», 2001 г., 
музыковед, преподаватель. 
Аспирантура ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. 
Огарёва» по направлению подготовки 24.00.01 
«Теория и история культуры», 2018 г. 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
10.02.2017 № 55-од 

20 20 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л В  Собинова» по 
программе повышения квалификации «Правовые и организационные механизмы 
повышения эффективности управления организацией», 36 часов, 2021 г 
АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», по 
дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере 
закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», 40 часов 25 12 2020 
Самарский университет государственного управления «Международный институт 
рынка», повышение квалификации на тренинге «Управление вовлеченностью 
персонала и талант-менеджемент», 16 часов, окт  2020г  
Мастерская музыкальной журналистики 57 Международного музыкального фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена» (г  Ульяновск), 2018 г  
«Психология музыкально-исполнительской деятельности и педагогики» – семинар 
практикум доцента кафедры клинической и коррекционной психологии ГКА 
им  Маймонида А М  Федоровой, Межрегиональный образовательный проект 
«Педагог-педагогу», 24 ч , 2016 г  
«Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации Российского образования», СФ ГБОУ ВО МГПУ, 72 ч , 2015 г  
«Развитие творческого потенциала личности в обучении», СИПКРО 36 ч , 2015 г  
«Теория и практика управления государственными и муниципальными закупками в 
соответствии с нормами ФЗ-44», НОУ «Институт профессионального роста», 144 ч , 
2014 г  
«Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания детей», Центр развития 
образования го  Самара, 36 ч , 2014 г  
«Особенности реализации ФГОС в школе», СИПКРО, 36 ч , 2014 г  
«Переход к контрактной системе для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (44-ФЗ, 223-ФЗ»), АМОУ ВПО «Самарская академия государственного и 
муниципального управления», 18 ч , 2013 г  
«ФГОС: управление изменениями», ГБОУ ДПО (ПК) Центр профессионального 
образования Самарской области, 120 ч , 2013 г  
«Современные воспитательные технологии в гражданском воспитании», Центр 
развития образования го  Самара, 72 ч , 2013 г  
Государственная (президентская) программа подготовки управленческих кадров для 
организации народного хозяйства по программе «Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО 
СГЭУ, 508 ч , 2013 г  
«Нормативно-правовой регламент финансово-хозяйственной деятельности 
образовательных учреждений», Центр развития образования го  Самара, 72 ч , 2012 г  
«Пожарная безопасность», НОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт», 
40 ч , 2012 г  



«Охрана труда», НОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт», 40 ч , 2012 г  
«Проектирование воспитательной работы с детьми в условиях оздоровительного 
лагеря», СИПКРО, 36 ч , 2012 г  
Профильная лаборатория руководителей и методистов образовательных учреждений 
искусств Самарской области «Новая стратегия научно-методического оснащения 
деятельности детских школ искусств», (72 часа), ГУК «Агентство социокультурных 
технологий», г  Самара, 72 ч , 2010 г  
«Управление образовательным учреждением», ГАОУ ДПО (ДО) СИПКРО, 664 ч , 
2013 г  
Дополнительная профессиональная подготовка по программе Intel «Обучение для 
будущего», Национальный фонд подготовки кадров «Информатизация системы 
образования», Intel corporation, СГПУ, 72 ч , 2008 г  
Авторский методический семинар Боровик ТА  «В пространстве между миром и 
игрушкой» Новые психолого-педагогические и методические технологии развития 
музыкальности детей, ГУК «Агентство социокультурных технологий», г  Самара, 
40 ч , 2005 г  
Профильная лаборатория преподавателей по сольфеджио ДМШ и ДШИ «Современная 
практика преподавания сольфеджио», ГУК «Агентство социокультурных технологий», 
г  Самара, 144 ч , 2004 г  

2 Агафонова 
Екатерина 
Александровна 

штатный преподаватель преподаватель 
хоровых 
дисциплин 

высшее,  
ФГОУ ВПО «Самарская государственная 
академия культуры и искусств», 2010 г., 
преподаватель 

нет 17 17 ФГБОУ ВО СГИК, КПК «Хоровое дирижирование», 72 ч., 
23.04.2021 
С-Петербург, КПК, 2010 Авторский семинар И.Э. Сафаровой, 
2010 
ГОУ СИПКРО, КПК, 2010 

3 Белов 
Александр 
Васильевич 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
синтезатора 

высшее, 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная 
академия культуры и искусств», 2007 г., 
концертный исполнитель, артист оркестра, 
преподаватель, дирижер оркестра 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
29.08.2019 № 292-од 

22 22 ГУКИ, г. Санкт-Петербург  
КПК, 2008 г., 2012; 
ГБУК «Агентство социокультурных технологий», 2014 г. 
 

4 Белова  
Татьяна  
Евгеньевна 

совм. преподаватель преподаватель высшее,  
Самарский государственный институт искусств 
и культуры, 1995  г., инструментальное 
исполнительство (народные инструменты, 
баян), исполнитель, артист оркестра, 
преподаватель 
 

высшая 33 33  

5 Белый  
Николай  
Николаевич 

совм. концертмейстер  высшее,  
Самарский государственный институт 
культуры, 2019 г., хормейстер, руководитель 
творческого коллектива, педагог 

без категории 2 2  

6 Бирюкова  
Любовь 
Ивановна 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
фортепиано 

высшее, 
Самарский государственный институт искусств 
и культуры, 1993 г., культпросветработник, 
руководитель самодеятельного академического 
хора 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
15.01.2019 № 3-од 

39 39 ГОУ СИПКРО, КПК, 2012 
СГАКИ, КПК, 2013 
СМУ, КПК, 2013  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

7 Брылякова  
Екатерина  
Николаевна 

штатный преподаватель, 
концертмейстер 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

высшее, 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Самарский государственный педагогический 
университет, 2003 г., учитель музыки 

первая, 
приказ министерства 
образования и науки 
Самарской области 
от 11.07.2018 г. № 
248-од 

23 23 ОКЦ «Альт» г. Екатеринбург, КПК, 2011 
ГОУ СИПКРО, КПК, 2010  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

8 Гайворонская  
Татьяна  
Евгеньевна 

совм. преподаватель  высшее,  
Самарский государственный институт искусств 
и культуры, 1995 г., инструментальное 
исполнительство (народные инструменты, 
баян), исполнитель, артист оркестра, 
преподаватель 
 

 22   



9 Долгов 
Андрей 
Иванович 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
гитары 

высшее, 
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная 
академия культуры и искусств», Диплом ОК № 
15642 от 25 июня 2013 г. 

без категории 12 7 1. ФГБОУ ВО «Самарская государственная академия культуры и 
искусств», «Музыкальное исполнительство в коммуникативном 
процессе» 30.04.2014, 72 ч. 
2. ФГБОУ ВО «Самарская государственная академия культуры и 
искусств», «Основные направления региональной образо-
вательной политики в контексте модернизации российского 
образования» 16.06.2014, 72,5 ч. 
3. ФГБОУ ВО «Самарская государственная академия культуры и 
искусств», «Современные технологии в системе подготовки 
музыканта» 21.05.2014, 72 ч. 

10 Дымина  
Юлия  
Александровна 

штатный преподаватель  высшее,  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры», 2021 г., хормейстер, 
артист хора, преподаватель вокала 

без категории 1 1  

11 Дюков  
Антон 
Владимирович 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
духовых 
инструментов 

высшее, 
Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, 1997 г., 
учитель музыки 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
13.04.2020 № 200-од 

29 29 ГОУ СИПКРО, КПК, 2010, 2011, 2012 
СМУ, КПК, 2013; V музыкальная детская академия стран СНГ и 
Балтии под патронажем нардного артиста России Ю.А. Башмета 
44 ч., 2015 г.  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 
ФПСО «Самарский институт профсоюзного движения», 2018 
ГБУК «Агентство социокультурных технологий» 

12 Запитецкая 
Любовь 
Яковлевна 

штатный концертмейстер концертмейстер высшее, 
Ленинградская ордена Ленина 
Гос. консерватория им. Римского-Корсакова, 
1979 г., преподаватель, солист камерного 
ансамбля, концертмейстер 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
15.01.2019 № 3-од 

42 42  

13 Комчатова  
Агнесса  
Дмитриевна 

штатный преподаватель  высшее,  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры», сольное народное пение, 
концертмейстер исполнитель, солист ансамбля, 
преподаватель. 2021 

без категории 1 1  

14 Кожевникова 
Елена  
Сергеевна 

штатный преподаватель, 
концертмейстер 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

высшее, 
ВГОУ ВПО «Саратовская государственная 
консерватория имени Л.В. Собинова», 2009 г., 
преподаватель, концертмейстер 

без категории 17 13 ОКЦ «Альт» г. Екатеринбург, КПК, 2011 

15 Мишланова  
Валентина 
Николаевна 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
народных 
инструментов 

среднее специальное, 
Куйбышевское музыкальное училище, 1979 г., 
преподаватель 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
13.04.2020 № 200-од 

42 42 ГОУ СИПКРО, КПК, 2010 
ГУК АСТ 2011; 
V музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под 
патронажем нардного артиста России Ю.А. Башмета 44 ч., 
2015 г.  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

16 Молоштан 
Лариса 
Геннадьевна 

штатный концертмейстер концертмейстер высшее, 
Самарский государственный педагогический 
университет им. В.В. Куйбышева, 1988 г., 
учитель музыки 

первая, 
Приказ МОиН СО от 
11.11.2019 № 385-од 

34 13 ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, апрель 2018 
СГИК, 72 ч, март 2018 

17 Мудрых 
Татьяна  
Станиславовна  

штатный преподаватель, 
концертмейстер 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

среднее специальное, 
Куйбышевское музыкальное училище, 1981 г., 
преподаватель, концертмейстер 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
11.10.2019 № 345-од, 
Приказ МОиН СО от 
08.05.2020 № 226-од 

41 40 ГУК АСТ 2009, 2011; 
V музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под 
патронажем нардного артиста России Ю.А. Башмета 44 ч., 
2015 г. 
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

18 Мязговская 
Мария 
Владимировна 

совм. преподаватель  преподаватель 
по классу 
скрипки 

высшее, 
ФГОУ ВПО «Самарская государственная 
академия культуры и искусств», 2005 г., 
концертный исполнитель, артист оркестра, 
преподаватель 

без категории 6 6  



19 Неменова  
Марина  
Александровна 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
виолончели, 
синтезатора 

среднее специальное, 
Куйбышевское музыкальное училище, 1983 г., 
преподаватель,  

первая, 
Приказ МОиН СО от 
18.02.2020 № 105-од 

39 39 ГБУК АСТ, КПК, 2012 
СГАКИ, КПК, 2013  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

20 Петрунина  
Татьяна  
Николаевна 

совм. преподаватель  высшее,  
Самарская государственная академия культуры 
и искусств, 2002 г., артист (солист) оркестра, 
преподаватель,  

без категории 22 22  

21 Садреева  
Алина  
Альбертовна 

совм. преподаватель  высшее,  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры», 2020 г., музыковед, 
преподаватель, лектор (музыковедение) 

без категории 1 1  

22 Семенихина  
Альбина 
Александровна 

штатный преподаватель преподаватель 
теоретических 
дисциплин 

среднее специальное, 
Тольяттинское музыкальное училище 1979 г., 
преподаватель 

первая, 
Приказ МОиН СО от 
03.03.2020 № 137-од 

46 40 ГОУ СИПКРО, КПК, 2011 

19 Травникова 
Анна  
Валерьяновна 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
фортепиано 

среднее специальное, 
Куйбышевское музыкальное училище, 1982 г., 
преподаватель, концертмейстер 

высшая, 
Приказ МОиН СО от 
08.07.2019 № 208-од  

40 40 ОКЦ «Альт» г. Екатеринбург, КПК, 2011 
Мастер-класс, 2012 
ГУК АСТ, КПК, 2013; V музыкальная детская академия стран 
СНГ и Балтии под патронажем нардного артиста России 
Ю.А. Башмета, 44 ч., 2015 г. 

23 Устимова 
Екатерина 
Алексеевна 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
гитары 

высшее, 
Куйбышевский государственный институт 
культуры, 1989 г., руководитель 
самодеятельного оркестра народных 
инструментов 

без категории 32 32 ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова, 
72 ч.  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

24 Устинов 
Ефим 
Владимирович 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
духовых 
инструментов 

среднее специальное, 
ГОУ СПО Самарское музыкальное училище 
им. Д.Г. Шаталова, 2010 г., артист оркестра, 
асамбля, преподаватель игры на инструменте 

первая, 
Приказ МОиН СО от 
17.01.2020 № 29-од 

10 10  

25 Устинова 
Лариса  
Дмитриевна 

штатный преподаватель, 
концертмейстер 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

высшее, 
Самарский государственный институт 
культуры, 2017 г., преподаватель, 
концертмейстер 

без категории 12 12  

26 Хусаинова 
Ксения 
Николаена 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
фортепиано 

высшее, 
Самарский Государственный педагогический 
университет, 2002 г., музыкальное образование 

первая, 
приказ министерства 
образования и науки  
Самарской области от 
17.01.2018 № 4-од 

10 6 1. Межрегиональный образовательный проект «Педагог – 
педагогу». 02.11.2015, 8 ч. 
2. СМУ им. Д.Г. Шаталова 01‒02.12.2015, 16 ч. 
3. Межрегиональный образовательный проект «Педагог – 
педагогу». 08‒09.01.2016, 16 ч. 
4. Межрегиональный образовательный проект «Педагог – 
педагогу». 29‒30.03.2016, 18 ч. 
5.V детская музыкальная Академия стран СНГ и Балтии, 44 ч.  
ГБПОУ «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова», 
72 ч, 2016 

27 Чудакова 
Елена 
Геннадьевна 

штатный преподаватель преподаватель 
по классу 
фортепиано 

среднее специальное, 
Куйбышевское музыкальное училище, 1983 г., 
преподаватель 

первая, 
Приказ МОиН СО от 
09.11.2017 № 389-од 

37 37 ОКЦ «Альт» г. Екатеринбург, КПК, 2011; V музыкальная детская 
академия стран СНГ и Балтии под патронажем нардного артиста 
России Ю.А. Башмета 44 ч., 2015 г. 

28 Шаля  
Светлана 
Викторовна 

штатный преподаватель 
концертмейстер 

преподаватель 
по классу 
фортепиано, 
концертмейстер 

высшее,  
Самарская государственная академия культуры 
и искусств, 2001, преподаватель, 
концертмейстер  

высшая, 
приказ министерства 
образования и науки 
Самарской области 
от 09.04 2018 № 142-
од 

20 20 ГУК АСТ, КПК,2007,  
ГОУ СИПКРО, КПК, 2008  
СМУ им. Шаталова, КПК, 2008, 
ОКЦ «Альт» г. Екатеринбург, КПК, 2011; V музыкальная детская 
академия стран СНГ и Балтии под патронажем нардного артиста 
России Ю.А. Башмета 44 ч., 2015 г. 

 
  


