
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 года) 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в 

реализации которых участвует педагогический 

работник

1
Бочкарева Ольга 

Васильевна
Доцент

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; История 

музыки для детей; Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена

Высшее образование - 

специалитет

Музыка и пение;

13.00.08 Культура. 

Наука. Просвещение

Учитель музыки и 

пения средней 

школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 37 лет 29 лет

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Музыкальное образование 

(3+)

2
Волегова Юлия 

Борисовна

Старший 

преподаватель

Вокально-хоровой практикум; Хоровой 

класс и практическая работа с хором

Высшее образование - 

специалитет

Дирижирование 

академическим 

хором

Дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин

нет нет

"Ведение профессиональной 

деятельности с ипользованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2021 

г., Институт современного 

образования, удостоверение о 

повышении квалификации 

№362413412359

35 лет 19 лет

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Музыкальное образование 

(3+)

3
Гайсин Геннадий 

Александрович
Профессор

История инструментального 

исполнительства

Высшее образование - 

специалитет

Баян;

17.00.02 

Музыкальное 

искусство

Концертный 

исполнитель, 

преподаватель

Кандидат 

искусствоведе

ния

Профессор Нет информации 41 год 34 года

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Музыкальное образование 

(3+)

4
Томчук Светлана 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты; Основы 

исследовательской деятельности; 

Педагогическая практика; Подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена; 

Психолого-педагогический практикум в 

музыкальном образовании; Современные 

музыкальные технологии

Среднее 

профессиональное 

образование; Высшее 

образование - 

специалитет

Теория музыки; 

Русский язык и 

литература;

19.00.03 Психология 

труда, инженерная 

психология, 

эргономика

Преподаватель 

музыкальной 

школы по 

сольфеджио, 

муз.литер.и общ.; 

Учитель русского 

языка и 

литературы

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576444, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дисциплин по профилю подготовки 

"Музыкальное образование", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

37 лет 1 год

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Музыкальное образование 

(3+); Начальное образование; Начальное образование, 

Английский язык

5
Фалетрова Ольга 

Михайловна
Доцент

Музыкотерапия в образовании; 

Преподавание музыки в сельской школе

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология 

дошкольная;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576446, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация "Преподаватель 

дисциплин по профилю подготовки 

"Музыкальное образование", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

42 года 19 лет

Логопедия; Музыкальная культура и исполнительское 

искусство; Музыкальное образование; Музыкальное 

образование (3+); Олигофренопедагогика; Психолого-

педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; Специальная педагогика и методика 

начального образования


