
общий 

стаж

 по 

специал

ьности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Айдарханова 

Жулдус 

Кайргелдыевна

Концертмейстер ДПОП "Фортепиано".

Koнцepтмeйcтep

Высшее Музыкальное искусство 12 лет 6 лет  Стаж работы в 

ДШИ менее 2 лет. 

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий», 

от 03.02.2021 г.  объем 72 

часов.
2 Безбородов 

Сергей 

Ефимович

Преподаватель ДПОП "Народные 

инструменты", ДООП 

"Основы музыкального 

исполнительства". 

Aнcaм6ль,

Оpкecтpoвый клacc

Заслу-

женный 

артист 

России

Высшее Преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов по 

специальности народные 

инструменты "Баян"

46 лет 44 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя с 

31октября 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий», 

от 03.02.2021 г.  объем 72 

часов.
3 Бобров Виктор 

Александрович

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства"

Специальность –

Гитapa, Ансамбль

Высшее/ 

средне-

специальное

Преподаватель, 

концертмейстер, артист 

оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого 

коллектива по 

специльности 

"Инструментальное 

исполнительство"

18 лет 18 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 25 

июня 2019 г.

Обучение в магистратуре по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

срок освоения программы 

магистратуры в очной форме 

обучения 2 года. Дата выдачи 

диплома 14.02.2020 г.

4 Габдрашитова 

Фируза 

Миргазияновна

Преподаватель ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фopтeпиaнo,

Ансамбль

Высшее/ 

средне-

специальное

Учитель музыки по 

специальности 

"Музыкальное 

образование", 

музыкальный 

руководитель

9 лет 9 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя с 

3 ноября 2018 г.               

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

Ученая 

степень и 

(или) 

ученое 

звание

Уровень 

образование

Наименование направления 

подготовки и (или 

специальности)

Квалификационная 

категория на 5 лет

Повышении квалификации и(или) 

профессиональная переподготовка

№

Персональный состав педагогических работников БОУ ДО "ДШИ № 5" г. Омска

Стаж работы на 

01.09.2021 г.

Фамилия имя 

отчество

Занимаемая 

должность

Реализуемые

образовательные

программы.

Пpeпoдaвaeмыe yчe6ныe

пpeдмeты, кypcы,

диcциплинa (мoдyли)



5 Гаврюшова 

Ольга Ивановна 

Преподаватель ДПОП

"Фортепиано",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фортепиано,

Ансамбль

Средне-

специальное

Преподаватель ДМШ по 

специальности 

"Фортепиано", 

концертмейстер

44 г. 44 г. Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 25 

июня 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

6 Гидеон Светлана 

Геннадьевна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства"

Специальность –

Аккордеон, Ансамбль

Высшее/ 

средне-

специальное

 Артист, руководитель 

самодеятельного 

оркестра, преподаватель 

по специальности 

"Аккордеон"

32 года 32 

года

Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

февраля 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе: «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

01.03.2021 г. в объеме 72 часов.

7 Дорофеева 

Елена 

Михайловна

Преподаватель ДПОП

"Фортепиано",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фортепиано,

Ансамбль

Высшее/ 

среднее-

специальное

Преподаватель ДШИ по 

специальности 

"Фортепиано", 

концертмейстер

44 г. 44 г. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

февраля 2019 г

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

8 Зазвонова 

Анастасия 

Андреевна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Дoмpa, Aнcaм6ль

Среднее 

профессионал

ьное

 Артист оркестра, 

ансамбля, преподаватель, 

руководитель творческого 

коллектива по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство"

13 лет 4 г. Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

июня 2018 г. 

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.



9 Зеленая Ольга 

Васильевна

Преподаватель, 

концертмейстер

ДПОП

" Фортепиано ",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фортепиано,

Aнcaм6ль,

Koнцepтмeйcтep

Высшее / 

Среднее 

специальное

Учитель музыки по 

специальности "Музыка"

29 лет 21 г. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 

26.10.2021 г.                

БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» по 

программе «Развитие 

исполнительского мастерства 

музыкантов-пианистов» от 

29.03.2021 г. в объеме 72 часов.

10 Калараш 

Владимир 

Петрович

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Бaян, Aнcaм6ль

Высшее Артист, оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель по 

специальности "Баян"

32 г. 29 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 29 

ноября 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.

11 Козенкова 

Оксана 

Викторовна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Звoнчaтыe гycли,

Aнcaмбль

Высшее/ 

Среднее 

профессионал

ьное

Концертный исполнитель, 

преподаватель по 

специальности 

"Национальный 

инструмент народов 

России (гусли)"

8 лет 8 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 30 

июня 2020 г

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г.  в объеме 72 

часов.



12 Комелькова 

Галина 

Алексеевна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Дoмpa, Aнcaмбль,

Opкecтpoвый клacc

Высшее Дирижер оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель по классу 

домры

42 г. 42 г. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 28 

января 2020 г

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г.  в объеме 72 

часов.

13 Косилова 

Таисия 

Яковлевна

Концертмейстер ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Koнцepтмeйcтep

Общее 

среднее

Фортепиано 54 г. 48 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

концертмейстера с 

1 сентября 2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподавателя с  

25.03.2020 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции современной 

музыкальной педагогики» от 

18.10.2019 г. в объеме 72 часов

14 Кутьмина Елена 

Васильевна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Дoмpa, Aнcaм6ль

Высшее Концертный исполнитель, 

преподаватель по 

специальности "Домра"

41 г. 35 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 27 

сентября 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

15 Лесько Юлия 

Ярославовна

Преподаватель ДПОП

"Фортепиано",

ДПОП "Струнные

инструменты",

ДПОП "Народные

инструменты";

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Coльфeджиo,

Cлyшaниe мyзыки,

Myзыкaльнaя

литepaтypa

Высшее/Средн

ее 

специальное

Преподаватель по 

специальности "Теория 

музыки"

14 лет 9 лет Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 

25.05.2021 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции современной 

музыкальной педагогики» от 

18.10.2019 г. в объеме 72 часов.



16 Лопанова Ирина 

Сергеевна

Преподаватель 

концертмейстер

ДПОП

"Фортепиано",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фopтeпиaнo,

Aнcaм6ль,

Koнцepтмeйcтep

Высшее Артист ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте по 

специальности 

"Инструментальное 

исполнительство", 

концертмейстер

11 лет 11 лет Выход с декретного 

с 01.09.2020 года.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.

17 Мухамадеева 

Инара 

Мирзарифовна

Преподаватель ДПОП

"Фортепиано",

ДПОП "Струнные

инструменты",

ДПОП "Народные

инструменты";

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Coльфeджиo,

Cлyшaниe мyзыки,

Myзыкaльнaя

литepaтypa

Среднее 

профессионал

ьное

Преподаватель по 

специальности "Теория 

музыки", Организатор 

музыкально-

просвятительской 

деятельности

4 г. 4 г. Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

ноября 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

18 Назыкина 

Валерия 

Александровна

Преподаватель ДПОП

"Фортепиано",

ДПОП "Струнные

инструменты",

ДПОП "Народные

инструменты";

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Coльфeджиo,

Cлyшaниe мyзыки,

Myзыкaльнaя

литepaтypa,

Xopoвoй клacc

Высшее Художественный 

руководитель вокально-

хорового коллектива, 

преподаватель по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество». 

6 лет 6 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя. 29 

декабря 2020 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.



19 Плехова 

Людмила 

Федоровна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Aккopдeoн,

Ансамбль

Высшее Руководитель оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ по 

специльности 

"Аккордеон"

52 г. 52 г. Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

сентября 2017 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

20 Попова Лариса 

Николаевна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Бaлaлaйкa,

Aнcaм6ль

Высшее Преподаватель по 

специальности "Народные 

инструменты - балалайка"

37 л. 37 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

июня 2018 г. 

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.

21 Скворцова 

Дарья Юрьевна

Преподаватель, 

концертмейстер

ДПОП

"Фортепиано",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фopтeпиaнo,

Aнcaм6ль,

Koнцepтмeйcтep

Высшее/ 

Среднее 

профессионал

ьное

Артист ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте по 

специальности 

"Инструментальное 

искусство (по видам 

инструментов)", 

концертмейстер

9 лет 9 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 31 

октября 2017 г.   

Первая 

квалификационная 

категория 

концертмейстера с 

28.12.2021 г.               

БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» по 

программе «Развитие 

исполнительского мастерства 

музыкантов-пианистов» от 

29.03.2021 г. в объеме 72 часов.

22 Степанова 

Татьяна 

Александровна

Преподаватель, 

концертмейстер

ДПОП

"Фортепиано",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Фopтeпиaнo,

Aнcaм6ль,

Koнцepтмeйcтep

Высшее/ 

Среднее 

специальное

Преподаватель ДМШ по 

специальности 

"Фортепиано", 

концертмейстер

32 г. 32 г. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 

26.10.2021 г.

БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» по 

программе «Развитие 

исполнительского мастерства 

музыкантов-пианистов» от 

29.03.2021 г. в объеме 72 часов.



23 Хохлова 

Наталья Львовна

Преподаватель ДПОП

"Фортепиано",

ДПОП "Струнные

инструменты",

ДПОП "Народные

инструменты";

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Coльфeджиo,

Cлyшaниe мyзыки,

Myзыкaльнaя

литepaтypa

Высшее/ 

Среднее 

специальное

Музыковед, 

преподаватель по 

специальности 

"Музыковедение"

39 лет 39 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя. 29 

октября 2020 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.

24 Хусаинова 

Джамиля 

Рафкатовна

Преподаватель ДПОП "Фортепиано",

ДООП "Основы 

музыкального

исполнительства". 

Специальность –

Фopтeпиaнo,

Aнcaм6ль

Высшее/ 

Среднее 

специальное

Учитель музыки и пения 

по специальности 

"Музыка и пение"

43 г. 43 г. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 26 

июня 2018 г

БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» по 

программе «Развитие 

исполнительского мастерства 

музыкантов-пианистов» от 

29.03.2021 г. в объеме 72 часов.

25 Чернышова 

Ольга 

Михайловна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Aккopдeoн,

Ансамбль, Оркестр

Высшее/ 

Среднее 

пециальное

Артист оркестра, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра, преподаватель 

по специальности 

"Народные инструменты"

38 лет 38 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя. 25 

июня 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.

26 Чухалов Павел 

Сергеевич

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Бaлaлaйкa,

Aнcaм6ль

Высшее/Средн

ее 

профессионал

ьное

Артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

"Музыкальное 

исполнительство"

18 л. 13 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя. 29 

декабря 2020 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Дирижирование оркестром 

народных инструментов" от 

13.10.2021 г. в объеме 260 

часов 



27 Шевченко 

Наталья 

Ивановна

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Дoмpa, Aнcaм6ль

Высшее/ 

Среднее 

специальное

Руководитель 

самодеятельного оркетра 

народных инструментов, 

преподаватель ДМШ по 

классу домры

43 г. 43 г. Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя 26 

января 2021 г

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов.

28 Эннс Денис 

Иванович

Преподаватель ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Гитapa, Ансамбль

Высшее/ 

Среднее 

профессионал

ьное

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

по специальности 

"Музыкальное 

исполнительство"

12 лет 12 лет Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 

28.12.2021 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Инновационные 

процессы в музыкальном 

образовании на основе 

дистанционных технологий» от 

03.02.2021 г. в объеме 72 часов



1 Кислицин 

Сергей Юрьевич

Преподаватель - 

совместитель

ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Бaян, Aнcaм6ль

Высшее Концертный исполнитель, 

дирижер оркестра 

народных инструментов, 

преподаватель по 

специальности "Баян"

41 г. 33 г. Высшая 

квалификационная 

категория с 

30 апреля 2019 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ" по 

программе «Основные 

тенденции в современной 

музыкальной педагогике» от 

10.04.2021 г. в объеме 72 часов.

2 Кононов Юрий 

Михайлович

Преподаватель - 

совместитель

ДПОП "Народные

инструменты",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Специальность –

Бaян, Aнcaм6ль

Высшее Артист высшей 

квалификации, 

преподаватель творческих 

дисциплин в вывысшей 

школе по специальности 

"Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства (по 

видам)"

12 л. 11 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 28 

января 2020 г.

БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж 

культуры и искусства» по 

программе «Специфика 

преподавания игры на баяне, 

аккордеоне в ДШИ, ДМШ» от 

29.03.2021 г. в объеме 72 часов.

3 Сметанина 

Наталья 

Владимировна

Концертмейстер - 

совместитель

ДПОП

"Фортепиано",

ДООП "Основы

музыкального

исполнительства".

Koнцepтмeйcтep

Высшее Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля  по 

специальности 

"Фортепиано"

31 г 29 л. Высшая 

квалификационная 

категория 

концертмейстера с  

30 июня 2020 г.

МК ОО БПОУ ОО " Омский 

областной колледж культуры 

искусства" по программе 

«Работа над художественным 

образом» от 13.06.2019 г. в 

объеме 72 часов

4 Шавня Татьяна 

Геннадьевна

Преподаватель - 

совместитель

ДПОП "Струнные

инструменты",

Специальность –

Cкpипкa, Ансамбль

Высшее Артист камерного 

ансамбля, артист 

оркестра, преподаватель

19 лет 9 лет Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя с 

29.06.2021 г.

ФГБОУ ВО "ОмГПУ". Тема: 

«Основные тенденции 

современной музыкальной 

педагогики» от 04.10.2019 в 

объеме 72 часов

Внешнее совместительство


