
№ 

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
Беляева Ольга 

Алексеевна
Доцент Социальная психология

Высшее образование - 

специалитет

История;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории, 

педагог-психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 25 лет 6 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное 

образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями

2
Бочкарева Ольга 

Васильевна
Доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; История 

музыкального образования; История музыки 

для детей; Класс сольного пения; 

Музыкальная психология и психология 

музыкального образования; Музыкально-

исполнительский практикум; Музыкально-

теоретический практикум; Основы 

музыкально-теоретических знаний; 

Педагогический диалог в музыкальном 

образовании; 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+)

3
Волегова Юлия 

Борисовна

Старший 

преподаватель

Вокально-хоровой практикум; Класс хорового 

дирижирования и чтения хоровых партитур; 

Методика работы с детским хором; 

Хороведение; 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+)

4
Гайсин Геннадий 

Александрович
Профессор

История инструментального исполнительства; 

История музыки

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+)

5
Даскал Владимир 

Яковлевич

Старший 

преподаватель

Учебная практика (проектно-

технологическая)

Высшее образование - 

специалитет
Психология

Психолог. 

Преподаватель
нет нет Нет информации 38 лет 31 год

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык

6
Изотова Елизавета 

Геннадьевна
Доцент

Вожатская деятельность в детских 

объединениях, коллективах, организациях, 

движениях; Комплексный экзамен по модулю 

"Воспитательная деятельность"; 

Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика; Производственная 

практика (актуальные вопросы развития 

образования)

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Педагог-психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 13 лет 12 лет

Дошкольное образование; Дошкольное образование и 

семейное консультирование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное 

образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык



7
Камакина Ольга 

Юрьевна
Доцент

Комплексный экзамен по психолого-

педагогическому модулю; Обучение детей с 

особыми потребностями в образовании

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика начального 

обучения;

19.00.05  

Социальная 

психология

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 357746, 

программа "Управление персоналом", 

2002 г., Ярославский институт 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов химической 

и нефтехимической промышленности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 245030, 

программа "Социальная педагогика и 

социальная работа", 2000 г., Институт 

повышения квалификации работников 

образования

28 лет 7 лет

Дошкольное образование; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного 

языка; Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями

8
Коротаева Анастасия 

Игоревна
Доцент

История педагогики и образования; 

Комплексный экзамен по психолого-

педагогическому модулю; Педагогическая 

психология

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 17 лет 9 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное 

образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями

9
Невзорова Анна 

Витальевна
Доцент

Вожатская деятельность в детских 

объединениях, коллективах, организациях, 

движениях; Комплексный экзамен по модулю 

"Воспитательная деятельность"; 

Производственная (педагогическая 

(вожатская)) практика; Производственная 

практика (актуальные вопросы развития 

образования)

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика начального 

обучения;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 24 года 8 лет

Дошкольное образование; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); 

Начальное образование, Английский язык; Начальное 

образование, Образование в области иностранного 

языка; Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями

10
Петров Валерий 

Иванович

Старший 

преподаватель
Музыка и изобразительное искусство

Высшее образование - 

специалитет

Рисование, черчение, 

труд

Учитель 

рисования, 

черчения, труда и 

звание учителя

нет нет Нет информации 36 лет 35 лет

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Музыкальное образование; Начальное образование; 

Начальное образование, Английский язык

11
Поликарпов Сергей 

Сергеевич

Старший 

преподаватель
Философия

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

24.00.01 Теория и 

история культуры

Учитель истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

культурологи

и

нет Нет информации 7 лет 0 лет

Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура и спорт; Био- и фармтехнологии (3+); 

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Журналистика (без профиля); Информатика; 

Информатика, Математика; Культурология и 

проектирование культурно-просветительской 

деятельности; Логопедия; Математика; Математика, 

Экономика; Музыкальное образование; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский 

язык; Реклама и связи с общественностью (без 

профиля); Социальная работа (без профиля); 

Специальная педагогика и методика начального 

образования; Страноведение и международный 

туризм (3+); Технология; Физика, Информатика; 

Филология; Химия, Биология

12
Свиткова Ольга 

Викторовна
Ассистент

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет
Физическая культура

Учитель 

физической 

культуры средней 

школы

нет нет Нет информации 23 года 11 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Информатика, Математика; Логопедия; Музыкальная 

культура и исполнительское искусство; Музыкальное 

образование; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Православная 

теология; Систематическая теология; Специальная 

педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без 

профиля); Учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства



13
Сулоев Евгений 

Павлович

Старший 

преподаватель

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Высшее образование - 

специалитет

Физическое 

воспитание;

03.00.13 Физиология

Учитель 

физического 

воспитания 

ср.школы

Кандидат 

биологически

х наук

нет Нет информации 38 лет 37 лет

Дошкольная дефектология; Дошкольное образование; 

Логопедия; Музыкальное образование; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский 

язык; Православная теология; Социология и 

публичная политика; Специальная педагогика и 

методика начального образования; Специальное 

(дефектологическое) образование (без профиля); 

Учитель-дефектолог, Учитель изобразительного 

искусства

14
Томчук Светлана 

Алексеевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; Основы 

исследовательской деятельности; Подготовка 

к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Производственная практика Педагогическая 

(комплексная); Производственная практика по 

получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

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

15
Фалетрова Ольга 

Михайловна
Доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; Музыкотерапия в 

образовании; Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; Преподавание 

музыки в сельской школе; Производственная 

практика. Педагогическая (методическая); 

Экзамены по модулю "Методический модуль"

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


