
 

Фамилия имя 

отчество 

занимаемая 

должность 

преподаваемые 

дисциплины 

образование 

(наименование  

учреждения, год 

окончания, специальность, 

квалификация,) 

стаж работы квалификацио

нная 

категория, год 

присвоения 

данные о 

повышении 

квалификации 

Год 

поступл

ения на 

работу 

Примечание 

общи

й 

по 

спец

иаль

ност

и 

Ахмалетдинова 

Регина 

Амировна 

преподавате

ль 

Специальный 

инструмент, 

ансамблевое 

исполнительство,    

чтение с листа и 

игра в транспорте 

изучение и подбор 

репертуара; 

педагогическая 

работа; история 

исполнительского 

искусства 

Уфимская государственная 

академия искусств 

им.З.Исмагилова, 2005, 

Инструментальное 

исполнительство, 

преподаватель, артист 

оркестра, артист 

камерного ансамбля 2019 

13 13 Первая 

категория по 

должности 

преподаватель, 

апрель 2017 

 Мастер-класс, 

г.Уфа, 36 час. 

УГИИ 

им.З.Исмагило

ва, г.Уфа, 

январь 2018, 

16 час. 

2020 - 

Ибрагимова 

Альфия 

Мунировна 

преподавате

ль 

Основы народное 

хореографии; 

сценическое 

движение; хоровой 

класс; физкультура 

(ритмика) 

Казанский 

государственный 

университет культуры и 

искусства, 2007 г. 

«Народное 

художественное 

творчество», 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, преподаватель 

21 21 - Цикл 

теоретических 

занятий, 

мастер класс 

г.Туймазы 2019 

г. 

2020 - 

Камалетдинова 

Александра 

Евгеньевна 

преподавате

ль 

Методика 

преподавания 

ритмики; 

педагогическая 

практика ритмики, 

организация и 

Уфимский 

государственный институт 

искусств им.З.Исмагилова, 

2018 г. 

«Музыковедение и 

музыкально-прикладное 

7 7 - УГИИ, г.Уфа, 

январь 2018 г. 

16 час. 

2020 - 



планирование, 

порядок ведения, 

сольфеджио 

искусство», преподаватель 

(магистр) 

Назарова 

Марина 

Александровна 

концертмейс

тер 

Постановка голоса, 

спец.инструмент; 

камерный ансамбль; 

основы 

дирижирования 

Октябрьское музыкальное 

училище, 1985, 

Фортепиано, 

преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

34 34 - РУМЦ,г.Уфа, 

ноябрь 2017, 

24 час. 

2020 - 

Набиуллина 

Рамуза 

Фаязовна 

преподавате

ль 

Башкирский язык, 

математика и 

информатика 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

1983, 

Математика и физика, 

учитель физики и 

математики 

35 35 - ГАУ ДПО ИРО 

РБ, г.Уфа, 

январь 2019, 

48 час. 

ВНОЦ, 

г.Липецк, 

июнь 2018, 

16 час. 

2020 - 

Салиева 

Регина 

Радиковна 

преподавате

ль 

Постановка голоса, 

дирижирование; 

педагогическая 

работа 

Уфимская государственная  

академия искусств 

им.З.Исмагилова, 2005 г., 

«Инструментальное 

исполнительство» 

преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля   

16 16 Первая 

категория 

концертмейсте

ра, май  2016 

УГИИ, г.Уфа, 

январь 2018 г. 

16 час 

2020 - 

Сафрошкина 

Светлана 

Анатольевна 

преподавате

ль 

Квартетный класс; 

специальный 

инструмент; чтение 

с листа; 

совершенствование 

репертуара; 

изучение и подбор 

репертуара ДШИ 

Оренбургский 

государственный институт 

искусств, 2000, 

Инструментальное 

исполнительство, 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

189 19 Высшая 

категория по 

должности 

концертмейсте

р, май 2017 

УГИИ, г.Уфа, 

ноябрь 2019 г., 

36 час. 

 

2020 - 

Семенова 

Алла 

Петровна 

концертмейс

тер 

Постановка голоса, 

вокальный ансамбль 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им.В.Куйбышева, 1987 г. 

33 33 Высшая 

категория по 

должности 

 2020 - 



«Музыка» 

учитель музыки средней 

школы 

концертмейсте

р, 2016  г. 

Сланина 

Елена 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Специальный 

инструмент, чтение 

с листа и игра в 

транспорте; 

ансамблевое 

исполнительство 

Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусств, 2005, 

Народное творчество, 

художественный 

руководитель оркестра и 

ансамбля, преподаватель 

15 15 Высшая 

категория по 

должности 

преподаватель, 

декабрь 2020 

ГБОУ ВО 

ЮурГИИ 

им.П.И.Чайков

ского, 

г.Челябинск, 

ноябрь 2018, 

36 час. 

2020 - 

Терентьева 

Гузель 

Раифовна 

преподавате

ль 

Основы народной 

хореографии, 

сценическое 

движение, хоровой 

класс 

Уфимское педагогическое 

училище, 1984, 

воспитатель детского сада 

ООО «Инфоурок», 2019 г. 

«Организация 

деятельности 

преподавателя детской 

хореографии», 

преподаватель детской 

хореографии 

31 31 Высшая 

категория по 

должности 

преподаватель, 

ноябрь 2018 

Проф.переподг

отовка, 

г.Смоленск,  

август 2019 г. 

300 час. 

2020 Отличник 

образования 

РБ, 2010 

Усманова 

Татьяна 

Климентьевна 

преподавате

ль 

Актерское 

мастерство, 

сценическая речь и 

актерское 

мастерство, 

сценическое 

мастерство и 

сценическая речь, 

хоровой класс 

Челябинский 

государственный институт 

культуры, 1973, 

Культурно-

просветительская работа, 

клубный работник 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива 

13 13 - - 2020 Заслуженны

й работник 

культуры 

РБ,  1993 

Хафизова 

Зульфия 

Нурулловна 

преподавате

ль 

Фортепиано; 

фортепиано-

дополнительный 

инструмент 

Уфимский 

государственный институт 

искусств, 2001 г. 

«Фортепиано», 

преподаватель 

33 33 Первая 

категория 

преподавателя 

ноябрь 2018 

РУМЦ, г.Уфа, 

ноябрь 2017 г. 

24 час. 

2020 - 

Шаяхметов 

Руслан 

преподавате

ль 

История мировой 

культуры 

Куйбышевский 

инженерно-строительный 

44 27 - - 2020 - 



Каусарович институт им.Микояна, 

1984 г. 

«Архитектура» 

архитектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


