СПРАВКА
о педагогических работниках
ГАПОУ «Казанское театральное училище» (техникум)
(по состоянию на сентябрь 2019 г.)
п/п

1.
1

2

Фамилия,
имя, отчество,
должность

Основно
е место
работы

Абдуллин Инсаф
Фарутович,
преподаватель

ОУ

Авдошина
Светлана
Арсеновна,
преподаватель

ОУ

Образование

1989г.,
Казанское
театральное
училище, актер
драматического
театра,
актер
драматического
театра
1997 г., КГУ им.
В.И. Ульянова Ленина,
филология:
татарский язык и
литература,
преподаватель
татарского языка
и литературы
2001
г.,
Саратовский
государственный
университет
имени
Н.Г.
Чернышевского,
история,
историк,
преподаватель
истории
Профессиональн
ая.
переподготовка
2010 г. ФГАОУ

Ученая степень,
ученое (почетное)
звание, награды
квалификационная
категория

Наименование
преподаваемой
дисциплины

Заслуженный артист
РТ, Медаль «В память
1000-летия Казани»,
высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Стаж работы

Последняя
дата
педагогичес
кой
аттестации

Курсы повышения
квалификации
(наименование
программы курсов, год
прохождения),
стажировка

Общий
стаж

Педаг
огичес
кий
стаж

Сценическая речь

30

9

Приказ МК
РТ № 316 од
от 15.04.2019
г.

- IV Международный
театральнообразовательный
фестиваль «Науруз»
«Театральная педагогика,
мастерство актера и
режиссера», 2016 г.
- «Актерское мастерство,
практическая режиссура и
композиторское
искусство» (32 часа), 2018
г.,

История
изобразительного
искусства,
История искусств,
История костюма,
История
материальной
культуры, История
костюма и
материальной
культуры

16

7

Приказ МК
РТ № 165 од
от 12.03.2019
г.

- «Инновационные
методики организации
образовательной
деятельности в
учреждениях среднего
профессионального
образования» (72 ч.), 2018
г.

3

Аламова Лилия
Шарифулловна,
преподаватель

4

Алексеева
Анжелика
Евгеньевна,
преподаватель,
заведующая
производственной
практики

5

Анашкин
Александр

ОАО
ТНВ
«Новый
век»

ОУ

КАБДТ
им.

ВПО
К(П)ФУ,
психология,
специалист
в
области
психологии
1994
г.,
Казанское
театральное
училище, актер
театра
кукол,
1999 г., КГАК и
искусств, актер
драматического
театра
2014 г., КГУКИ,
народная
художественная
культура,
бакалавр
–
направленность
(профиль)
образовательной
программы:
руководство
хореографически
м любительским
коллективом
(современный
танец)
2016
г.,
Российский
государственный
институт
сценических
искусств (СанктПетербург),
продюсер
исполнительских
искусств
1981 г., КАИ им.
А.Н. Туполева,

Сценическая речь

Первая
квалификационная
категория

Хореография,
эстрадный танец

8

8

Основы
электротехники,

29

13

Приказ МК
РТ № 165 од
от 12.03.2019
г.

- «Инновационные
методики организации
образовательной
деятельности в
учреждениях среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.

Григорьевич,
преподаватель

Качалова,
инженер
в
электроосветител
ьном
цехе

6

Анохина Светлана
Вячеславовна,
преподаватель

ОУ

7

Бакина
Вера
Рашидовна,
преподаватель

ОУ

радиотехника,
радиоинженер

1990
г.,
Казанское
театральное
училище,
художникбутафор
драмтеатра
и
театра кукол
2016 г.,
Профессиональн
ая
переподготовка
в ИДПО
(повышения
квалификации)
специалистов
социокультурно
й сферы и
искусства,
бакалавр
2009 г., ТГГПУ,
педагогпсихолог
2010 г., Диплом
о
профессиональн
ой
переподготовке,
иностранный
язык
(английский
язык)

Электронная и
микропроцессорная
техника,
Эксплуатация
светотехнического
оборудования,
специализированное
программное
обеспечение,
Световой дизайн,
Электроизмерения
Нагрудный знак «За
достижения
в
культуре»,
высшая
квалификационная
категория

Технология
театральной
бутафории,
Композиция,
Скульптура,
Техника сцены,
Цветоведение,
Художественнотехнологическая
обработка ткани

27

25

Иностранный язык

6

3

Приказ МК
РТ № 189 од
от 02.03.2017
г.

«Художественная
керамика
и
художественный текстиль
в учебной деятельности
ДХШ» (74 ч.) 2013 г.
«Современные подходы к
преподаванию ДПИ в
ДХШ» (74 ч.) 2014 г.
«Компьютерная графика и
дизайн
в
социальнокультурной деятельности»
(1018/514 ауд.) 2016 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.

8

Бимцева
Екатерина
Викторовна

ОУ

2012 г. ФГБОУ
ВПО «КГИК и
И»
народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
хореографическо
го коллектива,
преподаватель

9

Бобков Владимир
Александрович,
преподаватель

ОУ

1983
г.
Ташкентский
театральнохудожественный
институт
им.
А.Н.
Островского,
актер,
актер
драматического
театра и кино

Заслуженный
работник культуры,
высшая
квалификационная
категория

10

Валеев
Мансур
Даниалович,
преподаватель

ОУ

1984 г.,
имени
Туполева,
инженермеханик

Нагрудный знак «За
достижения
в
культуре», Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ,
высшая
квалификационная
категория

11

Валиева
Алсу
Гилемхановна,
преподаватель

ОУ

2006 г., КГУ им.
В.И. Ульянова Ленина, история,

КАИ
А.Н.

Кандидат
исторических
высшая

наук,

Мастерство актера,
сценическая речь

43

24

. Приказ МК
РТ № 1434 од
от 07.12.2018
г.

«Театральное искусство:
традиции и инновации»
(36 ч.), 2014 г.

Основы светотехники
Системы
электроснабжения
театров, источники
светы и театральные
световые приборы,
Техника сцены,
Физика,
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

39

16

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г.

История,
История мировой
культуры

13

13

Приказ МК
РТ № 1247 од
от 20.10.2015

«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности» (110 ч.),
2013 г.
Научно-практический
семинар
«Применение
современных
информационных
технологий в процессе
реализации
программ
поведения человека в
кризисных
ситуациях»,
2013 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.
Всероссийский
вебинар
«Преподавание истории в
контексте
реализации

12

Валиев
Айдар
Фаритович,
преподаватель,
концертмейстер

ГАПОУ
«Казанск
ий
музыкаль
ный
колледж
им. И.В.

преподаватель
истории

квалификационная
категория

2010 г., КГК
(академия) им.
Н.Г. Жиганова,
оркестровые
народные
инструменты
(баян),

Высшая
квалификационная
категория

г.

Баян

10

10

Приказ МК
РТ № 165 од
от 12.03.2019
г.

культурно-исторического
стандарта и концепции
нового
учебнометодического комплекса
по
отечественной
истории», 2014 г.
Семинар
«УМК
по
истории
и
обществознанию
издательства
«Просвещение»
как
средства
реализации
требований федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования и историкокультурного стандарта»,
2014
г.
Семинар
«Требования
ФГОС
основного
общего
образования
и
их
реализация
в
преподавании
курсов
истории
и
обществознания», 2014 г.
Семинар
«Особенности
преподавания
теоретических дисциплин
в условиях ПОУ» (108 ч.),
2016 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.

Аухадеев
а»

13

Воронин
Александр
Геннадьевич,
преподаватель

ОУ

14

Гайнуллина
Зарема
Эльдаровна,
преподаватель,
концертмейстер

ОУ

15

Гарипова Резеда
Ирековна,
преподаватель

Театр
драмы и
комедии
им.
К.

концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель
по
специальности
«инструменталь
ное
исполнительство
»
1979 г.,
Казанское
театральное
училище, актер
драматического
театра, актер
драматического
театра
1986 г.,
Литературный
институт имени
М. Горького СП
СССР,
литературная
работа,
литературный
работник
2004 г., КГУКИ
народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
академического
хора,
преподаватель.

2010 г., ФГОУ
ВПО
КГУКИ,
народное
художественное

Благодарность
Министерства
культуры РТ,
высшая
квалификационная
категория

История театра,
История мировой и
отечественной
драматургии

31

18

Приказ МК
РТ № 147 од
от 28.02.2018
г.

Семинар
«Особенности
преподавания
теоретических дисциплин
в условиях ПОУ» (108 ч.),
2016 г.
- ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова
АН РТ (27 ч.), 2016 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.

Высшая
квалификационная
категория

Вокальный ансамбль

29

29

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г. преподавател
ь
Приказ МК
РТ № 165 од
от 12.03.2019
г.
концертмейст
ер

Первая
квалификационная
категория

Мастерство актера

7

5

Приказ МК
РТ № 1294 од
от 06.12.2019
г.

«Художественномассовое мероприятие: от
идеи к воплощению» (76
ч.), 2014 г.
«Проблемы
совершенствования
вокального мастерства в
условиях КДУ» (74 ч.),
2015 г.
- Стажировка КГК имени
Н.Г. Жиганова (36 ч.) на
кафедре
«Концертмейстерства»
2018 г.
ООО
«Национальный
технологический
университет»
«Педагог.
Основы
преподавания

16

Гельманова Елена
Вячеславовна,
преподаватель

17

Гибадуллина
Светлана
Талгатовна,
преподаватель

18

Григорьянц Ирина
Александровна,
преподаватель

Тинчури
на,
режиссер
постанов
щик
КАБДТ
им.
Качалова,
заместите
ль
директор
а

ТГТК
«Экият»,
художни
к
по
свету

ОУ

актерского
мастерства»
(144 ч.) 2019 г.

творчество,
режиссер
любительского
театра,
преподаватель
1995 г., КФЭИ
им. В.В.
Куйбышева,
экономика и
социология
труда, экономист
2004 г.
Профессиональн
ая
переподготовка
Центр
подготовки и
повышения
квалификации
преподавателей
ВУЗов КГТУ по
программе
«Преподаватель
высшей школы»
КАИ им. А.Н.
Туполева,
авиационные
двигатели,
инженермеханик
(22.02.1991)

Заслуженный
работник
культуры
РТ

Экономика,
менеджмент, охрана
труда

34

15

27

10

1978
г.,
Казанское
театральное
училище,
художественногримерное

Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ, Медаль
«В память 1000-летия
Казани»,
высшая
квалификационная

Эксплуатация
светотехнического
оборудования,
специализированное
программное
обеспечение,
Система управления
сценическим
освещением,
интеллектуальное
светотехническое
оборудование,
сценические пульты
Грим,
Постиж,
Прическа,
Технология
театрального эскиза,
История прически в
материальной

42

24

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г.

- Стажировка ГБУ «ТАГТ
оперы и балета имени
Мусы Джалиля» (36 ч.),
2018 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной

категория

19

Густов
Павел
Александрович,
преподаватель

20

Данилов Михаил
Александрович,
преподаватель

ОУ

21

Дзенчарская
Ангелина
Львовна,
преподаватель,
концертмейстер

ОУ

«Казанск
ий
государст
венный
театр
юного
зрителя»,
актер

культуре, Макияж,
Парикмахерское дело,
Специальная
композиция

деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.

КТУ 2011 г.,
ГОУ
ВПО
«Казанский
государственный
технический
университет им.
А.Н. Туполева»,
связи
с
общественность
ю, специалист по
связям
с
общественность
ю
1981 г., КГУ им.
В.И. Ульянова –
Ленина, научный
коммунизм,
преподаватель
научного
коммунизма

Заслуженный артист
РТ

Мастерство актера

20

2

Заслуженный
работник культуры,
Медаль «В память
1000-летия Казани»,
нагрудный знак «За
достижения
в
культуре»,
высшая
квалификационная
категория

Философия

35

35

Приказ МК
РТ № 147 од
от 28.02.2018
г.

1992 г., КГК,
фортепиано,
концертный
исполнитель,
артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

Первая
квалификационная
категория
(преподаватель)
Высшая
квалификационная
категория
(концертмейстер)

Фортепиано, сольное
пение

26

26

Приказ МК
РТ № 1247 од
от 20.10.2015
г.

«Методика оценки уровня
квалификации
педагогических
работников ССУЗ», 2011
г.,
«Унификация
документов и способов
разработки
основной
профессиональной
образовательной
программы» , 2011 г.
Семинар
«Особенности
преподавания
теоретических дисциплин
в условиях ПОУ» (108 ч.),
2016 г.
«Концертмейстерская
подготовка
учащихсяпианистов в контексте
Федеральных
государственных
требований» (72 ч.), 2014
г.
«Свободное
музицирование в ДМШ.
Авторский семинар А.Л.
Маклыгина» (72 ч.), 2015
г.
- Стажировка КГК имени

Н.Г. Жиганова (36 ч.) на
кафедре
«Концертмейстерства»
2018 г.
«Мастерство
концертмейстера
и
проблемы
его
совершенствования» (72
ч.), 2018 г.
22

Дьяченко
Людмила
Александровна,
преподаватель

ОУ

23

Елхина Светлана
Сергеевна,
преподаватель

ОУ

24

Ельчанинова
Александра
Светославовна,
преподаватель

ОУ

25

Ермолина Елена
Святославовона

ОУ

1972 г., Высшие
режиссерские
курсы ГИТИС,
2011 г., КГУКИ,
народное
художественное
творчество,
режиссер
любительского
театра,
преподаватель
2015
г.,
Московский
Институт
Телевидения и
Радиовещания
«Останкино»,
актерское
искусство,
специалист
2008 г., КГУКИ
народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
хореографическо
го коллектива,
преподаватель
1997
г.,
Московский
государственный
художественный
институт имени
В.И. Сурикова,
театральнодекорационная

Заслуженный деятель
искусств
ТАССР,
Ученое
звание
доцент,
Медаль «В память
1000-летия Казани»

Сценическая речь

51

47

Мастерство актера

2

2

Танец

6

2 мес.

Рисунок, живопись

«Хореография
в
драматическом
театре.
Пластический спектакль»
(72 ч.) 2019 г. IX
Творческая лаборатория
“Свободная сцена»

26

Зайниев
Ильгиз
Газиннурович,
преподаватель

ТГАТ им.
Г.
Камала,
режиссер
постанов
щик

27

Закиров Зульфат
Хайдарович,
преподаватель

Театр
драмы и
комедии
им.
К.
Тинчури
на, актер

28

Зинатуллин
Марсель
Фанилевич,
преподаватель

КГИК,
преподав
атель
кафедры
режиссур
ы
и
актерског
о
мастерст

живопись,
художникживописец
2008 г. ФГБОУ
ВПО
КГУКИ,
актерское
искусство,
артист
драматического
театра,
2013 г., КГУКИ
режиссура
театра, режиссер
драмы
2008 г. ГАОУ
СПО
РТ
«Казанское
театральное
училище»,
актерское
искусство, актер,
руководитель
творческого
коллектива,
2012 г., ФГБОУ
ВПО
«Российский
университет
театрального
искусства
–
ГИТИС»,
актерское
искусство,
артист
драматического
театра и кино
2004 г., КГИКИ
народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
любительского
театрального
коллектива,

Медаль
XXVII
Всемирная
летняя
универсиада
2013
года в г. Казани и
Грамота Президента
РФ к медали, 2009 г.
Лауреат
Республиканской
премии
им.
М.
Джалиля

Мастерство актера

Первая
квалификационная
категория

Мастерство актера

5

4

Мастерство актера

13

13

Приказ МК
РТ № 1294 од
от 06.12.2019
г.

ООО
«Национальный
технологический
университет»
«Педагог.
Основы
преподавания
актерского
мастерства»
(144 ч.) 2019 г.

ва
29

Ибрагимова
Филия
Гусмановна,
преподаватель

ОУ

30

Иванова Альфия
Каримовна,
преподаватель

ОУ

31

Иванова
Ольга
Вячеславовна,
преподаватель

ОУ

32

Кадыров
Ирек
Габдуллович,
преподаватель

МБОУ
«Школа
№99»

преподаватель
1965 г., КГПИ,
физическое
воспитание

1971
г.,
Актюбинский
государственный
педагогический
институт,
математика,
учитель
математики
средней школы
2007 г., ФГОУ
ВПО «Казанский
государственный
университет
культуры
и
искусств»,
народное
художественное
творчество

2007 г., ТГГПУ,
география,
дополнительная
специальность
биология,
учитель
географии
и
биологии

Почетная
грамота
Министерства
культуры
РФ,
Нагрудный
знак
«Отличник
физической культуры
и спорта»,
высшая
квалификационная
категория

Физическое
воспитание

49

49

Приказ МК
РТ № 1434 од
от 07.12.2018
г.

«ФГОС:
формирование
универсальных учебных
действий
на
уроках
физической
культуры»
(108 ч.), .2018 г.

31

16

Приказ МК
РТ № 189 од
от 02.03.2017
г.

«Пластическая
культура
актера» (72 ч.), 2015 г.
IV
Международная
научно-практическая
конференция
«Преемственная система
инклюзивного
образования», 2016 г.
«Праздничная
культура
народов РТ: режиссерский
подход» (72 ч.), 2019 г.
IX Творческая
лаборатория «Свободная
сцена» «Хореография в
драматическом театре.
Пластический спектакль»
(72 ч.), 2019 г.

Математика и
информатика

Первая
квалификационная
категория

Сценическое
движение

Первая
квалификационная
категория

География,
Естествознание,
Экологические
основы
природопользования,
Анатомия и
физиология

Приказ МО и
Н РТ №
530/19 от
28.03.2019 г.

33

Кадырова Резеда
Габдулловна,
преподаватель

34

Калимуллин
Фанис
Хафизуллович,
преподаватель

35

Каримова
Миляуша
Ильдусовна,
преподаватель

36

Каримуллина
Раушания

ГАПОУ
«Казанск
ий
техникум
народных
художест
венных
промысл
ов»
ГБУ
«Казанск
ий
татарски
й
государст
венный
театр
юного
зрителя
им.
Г.
Кариева»
ОУ

ОУ

2002 г. КГПУ,
география,
учитель
географии
и
биологии

Первая
квалификационная
категория

География

Приказ МО и
Н РТ № под
1985/17 от
11.12.2017 г.

2003 г., КГУ им.
УльяноваЛенина,
филология,
филолог,
преподаватель
татарского языка
и литературы

Заслуженный артист
РТ,
Первая
квалификационная
категория

Сценическая речь

23

8

Приказ МК
РТ № 1294 од
от 06.12.2019
г.

«Пластическая
выразительность актера в
работе над ролью; речевая
характеристика роли; (72
ч.) 2019 г.

1986
г.,
Казанская
государственная
консерватория,
музыковедение,
преподаватель

Заслуженный
работник
культуры
РТ, Медаль «В память
1000-летия Казани»,
нагрудный знак «За
достижения
в
культуре», Почетная
грамота
Министерства
Культуры
РФ,
Почетная
грамота
Татарского
Республиканского
Комитета профсоюза
работников культуры
высшая
квалификационная
категория

Музыкальное
воспитание

39

39

Приказ МК
РТ № 1247 од
от 20.10.2015
г.

«Курс
«Музыкальная
литература» в учебном
процессе ДМШ: новые
векторы содержания и
преподавания» (72 ч.),
2013 г.
V Творческая лаборатория
«Свободная
сцена»
«Музыкальный
театр»,
2015 г.
«Актуальные
проблемы
преподавания музыкальнотеоретических
и
исторических дисциплин в
ДМШ» (74 ч.), 2017 г.
- Стажировка в рамках IV
Международного
конгресса
Общества
теории музыки «Термины,
понятия и категории в
музыковедении» (32 ч.)
2019 г.

1986 г.,
Казанское

Нагрудный знак «За
достижения
в

Татарский язык и
литература

28

25

Приказ МК
РТ № 1046 од

«Актуальные
преподавания

проблемы
татарского

Шарифзяновна,
преподаватель

37

Кашапова
Алсу
Алмасовна,
преподаватель

38

Кешнер
Вадим
Валентинович,
преподаватель

39

Кирюхина
Вера
Марковна,
заведующая
учебной частью,
преподаватель,
концертмейстер

ОУ

ОУ

театральное
училище, актер
драматического
театра, актер
драматического
театра;
1994 г., КГПИ,
татарский язык и
литература,
учитель
татарского языка
и литературы
2015 г., КГУКИ,
бакалавр
по
направлению
подготовки
«Искусство
народного
пения»,
концертный
исполнитель,
солист ансамбля,
преподаватель
(СНП)
1961 г.,
Драматическая
студия при
Казанском
Государственно
м Большом
ордена
Трудового
Красного
знамени театре
им. В. Качалова,
артист драмы
1985 г., КГПИ,
музыка,
учитель музыки

культуре»
высшая
квалификационная
категория

Сольное пение

2

1

Народный
артист
ТАССР,
Народный
артист РФ, почетный
член
Академии
Гуманитарных наук,
Академик
Медаль
Ветеран
труда, Медаль «За
доблестный труд»

Мастерство актера

62

15

Заслуженный
работник
культуры
РТ, Медаль «В память
1000-летия Казани»,
Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ,
высшая
квалификационная

Преподаватель
фортепиано,
концертмейстер

32

32

от 02.12.2016
г.

языка и литературы» (72
ч.), 2015 г.
«Применение
современных технологий в
профессиональных
образовательных
организациях» (144 ч.)
2019 г.

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г.

V Творческая лаборатория
«Свободная
сцена»
«Музыкальный театр» (72
ч.), 2015 г.
«Новые
подходы
к
преподаванию
и
технологии
обучения
учебным
предметам
«ИЗО» и «Искусство» в

категория

40

41

Корнишина
Татьяна
Михайловна
преподаватель

ОУ
–

Красностанова
Ольга Юрьевна,
преподаватель

МОУ
«Гимнази
я №:6»,

1970г.,
ЛГИТМиК; 1997
г., РАТИ, Актер;
режиссер,
режиссерпедагог

Заслуженный
работник
культуры
РТ, Почетная грамота
Министерства
культуры
РФ,
Грамота
союза
театральных деятелей
РТ,
высшая
квалификационная
категория

Мастерство актера

47

29

Приказ МК
РТ № 147 од
от 28.02.2018
г.

1983 г., КГИК,
культурнопросветительная

Высшая
квалификационная
категория

Сценическая речь

34

32

Приказ МОН
РТ №7856/14
от 30.12.2014

условиях
поэтапного
введения ФГОС ОО» (108
ч.), 2015 г.
«Применение
современных технологий в
профессиональных
образовательных
организациях» (144 ч.)
2019 г.
XIX
Международный
межвузовский
конкурс
чтецов
имени
Якова
Смоленского, лекции и
мастер-классы
«Проблемные
вопросы
преподавания сценической
речи»
«Методические
основы
эффективного
тренинга»,
«Работа
с
литературным
материалом» , (16 ч.),
2016 г.
IV
Международный
театральнообразовательный
фестиваль-форум
«Науруз»
«Театральная
педагогика,
мастерство
актера и режиссера», 2016
г.
Лаборатория
для
молодых педагогов по
актерскому мастерству под
руководством
Засл.
артиста
России,
Засл.
деятеля
искусств
РФ,
профессора
Брусникина
Д.В. (36 ч.), 2017 г.
«Хореография
в
драматическом
театре.
Пластический спектакль»
(72 ч.) 2019 г. IX
Творческая лаборатория
“Свободная сцена»

педагог
дополнит
ельного
образова
ния

42

Крутовских Денис
Николаевич

43

Крутовских
Любовь
Николаевна

44

Куртымов Артем

ОУ

ОУ

работа,
культпросвет
работник,
режиссер
самодеятельного
театрального
коллектива
1998
г.
Казанское
театральное
училище, актер
драматического
театра,
актер
драматического
театра,
2013 г. ФГБОУ
ВПО «КГУКИ»
народное
художественное
творчество,
режиссер
любительского
театра,
преподаватель
2005 г. ГОУ
«Казанское
театральное
училище»,
театральнодекорационное
искусство,
художниктехнолог,
2012 г. ФБОУ
ВПО «Волжская
государственная
академия
водного
транспорта»,
экономика
и
управление
на
предприятии (по
отраслям),
экономистменеджер
2003
г.

г.

Мастерство актера

Сценическое

ГБУ

«Республиканский

Витальевич

45

Лядова
Татьяна
Валентиновна,
преподаватель

46

Махмутов
Марсель
Замилович,
преподаватель

ОУ

ОУ

Казанское
театральное
училище,
актерское
искусство, актер
драматического
театра, 2004 г.
Ульяновский
государственный
технический
университет,
юриспруденция,
юрист
1989
г.,
Казанский
государственный
институт
культуры,
культурно
просветительная
работа
и
организация
самодеятельного
творчества

2003
г.,
Казанское
театральное
училище,
актерское
искусство, актер
драматического
театра,
2012 г., ЧОУ
ВПО «Академия
социального

движение

Заслуженный деятель
искусств Республики
Марий Эл,
высшая
квалификационная
категория

центр по организации
оздоровления и занятости
детей
и
подростков
«Лето», Роль лагеря в
формировании ценностей
у детей и молодежи» (24
часа), 2019 г.

Мастерство актера

31

21

Приказ МК
РТ № 316 од
от 15.04.2019
г.

Мастерство актера

15

5

СЗД
Приказ
№177-Д от
29.12.2016

Лаборатория для молодых
педагогов по актерскому
мастерству
под
руководством
Засл.
артиста
России,
Засл.
деятеля
искусств
РФ,
профессора
Брусникина
Д.В. (36 ч.), 2017 г.
- «Актерское мастерство,
практическая режиссура и
композиторское
искусство» (32 часа), 2018
г.,
- Стажировка у режиссера
Б.И. Цейтлина Казанский
ТЮЗ (36 ч.) , 2018 г.
«Хореография в
драматическом театре.
Пластический спектакль»
(72 ч.) 2019 г. IX
Творческая лаборатория
“Свободная сцена»

47

Моряшов
Дмитрий
Вячеславович

ОУ

48

Мухутдинов
Раиль Фаргатович,
преподаватель

МБОУ
ДОД
«Центр
детского
творчеств
а
микрорай
она
Танкодро
м»,
педагог

49

Ненашева Елена
Ефимовна,
преподаватель

«Казанск
ий
государст
венный
театр
юного
зрителя»,
актриса

50

Низамиев Ильнар
Зигангирович,
преподаватель

ГБУ
«Казанск
ий
татарски
й
государст
венный

образования»,
связи
с
общественность
ю, специалист по
связям
с
общественность
ю
1993
г.,
Казанское
театральное
училище, актер
драматического
театра,
актер
драматического
театра
1998 г., КГАКИ,
актер
драматического
театра,
2016 г. ГАОУ
ДПО «ИРО РТ»
диплом
о
профессиональн
ой
переподготовке
на
ведение
профессиональн
ой деятельности
в
сфере
образования
1986 г., КТУ,
актер
драматического
театра,
актер
драматического
театра

1997 г., КГАКИ,
актерское
искусство,
актер
драматического
театра
2017 г. ГАОУ

Мастерство актера

Первая
квалификационная
категория

Мастерство актера

10

6

Приказ МО и
Н РТ
№2430/16 от
23.12.2016

Заслуженная артистка
ТАССР,
Народная
артистка РТ,
Грамота Союза
театральных деятелей
РТ,
высшая
квалификационная
категория
Заслуженный артист
РТ

Сценическая речь

31

8

Приказ МК
РТ № 147 од
от 28.02.2018
г.

Мастерство актера

19

1

IX
Всероссийский
фестиваль
молодой
режиссуры «Ремесло» (36
ч.) 2017 г.
- Стажировка у режиссера
Б.И. Цейтлина Казанский
ТЮЗ (36 ч.) , 2018 г.

театр
юного
зрителя
им.
Г.
Кариева»
, мастер
сцены

51

Низамиева Лилия
Рашатовна,
преподаватель

52

Нугманова
Альбина
Хамисовна

53

Нуриев Гаптрауф
Салихович,
преподаватель

ГБУ
«Казанск
ий
татарски
й
государст
венный
театр
юного
зрителя
им.
Г.
Кариева»
, актриса
ОУ

ОУ

ДПО «ИРО РТ»
диплом
о
профессиональн
ой
переподготовке
на
ведение
профессиональн
ой деятельности
в
сфере
образования
1997 г., КГАКИ,
актерское
искусство,
актер
драматического
театра

2019 г., ФГБОУ
ВО
«КГИК»,
актерское
искусство,
артист
драматического
театра и кино
1977
г.,
Казанский
государственный
институт
культуры,
культурно
просветительная
работа

Доктор
филологических наук,
заслуженный
работник культуры
РТ, Медаль «В память
1000-летия Казани»,
высшая
квалификационная
категория

Мастерство актера

32

3

Сценическая речь

39

39

Режиссура и актерское
мастерство:
теория
и
практика» (72 ч.) 2018 г.

Приказ МК
РТ № 170 од
от 26.02.2016
г.

«История
исламской
цивилизации» (72 часа),
2013 г.
«Компетентностный
подход при разработке
учебно-методических
комплексов
дисциплин»
(12 часов), 2015 г.
Индивидуальная
стажировка «Мастерство
актера
и
речевые
технологии», участие в
мастер-классах
(120
часов), 2015 г.
IV
Международный

театральнообразовательный
фестиваль-форум
«Науруз»
«Театральная
педагогика,
мастерство
актера и режиссера», 2016
г.
«Современные технологии
обучения
на
основе
компетентностного
подхода
в
системе
непрерывного исламского
образования» (72 ч.), 2018
г.
«Речевые технологии в
театральной
педагогике
(72 ч.) 2019 г.
54

Нуриев Марсель
Завдатович,
преподаватель

55

Ожиганов Андрей
Владимирович

56

Пайгетова Рауза
Абдуллазяновна,
преподаватель

МОО
Театр
танца
«Дорога
из
города»,
педагогхореогра
ф
ОУ

ОУ

Марийский
республикански
й
колледж
культуры
и
искусств
им.
И.С. Палантая,
инструментальн
ое
исполнительство
,
вид
–
фортепиано,
артист,
преподаватель,
концертмейстер
1985
г.,
Казанская
государственная
консерватория,
сольное пение

Высшая
квалификационная
категория

Пластика

39

29

Сольное пение

36

33

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г.

«Художественно-массовое
мероприятие: от идеи к
воплощению» (76 ч.), 2014
г.
«Проблемы
совершенствования

вокального мастерства в
условиях КДУ» (74 ч.),
2015 г. Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Сцена.
Слово. Речь» творческая
стажировка (36 ч.), 2015 г.
V
Международный
мастер-класс
«Музыка
театра. Театр музыки» (20
ч.), 2016 г.
57

58

Пичугина Фарида
Мансуровна

ОУ

Покатило
Дмитрий
Валерьевич,
преподаватель

ОУ

1973г.,
Казанский
филиал
Ленинградского
государственног
о
института
культуры,
культурнопросветительная
работа.
культурный
работник,
режиссер
самодеятельного
творческого
коллектива
1991
г.,
КВВКИУ
ракетных войск
имени маршала
артиллерии
Чистякова,
системы
управления
летательных
аппаратов

«Заслуженный

Сценическая речь

44

44

Приказ МК
РТ № 1434 од
от 07.12.2018
г.

Основы безопасности
жизнедеятельности,
Безопасность
жизнедеятельности,
Охрана труда

30

16

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г.

работник культуры
РТ, Почетная
грамота
Министерства
культуры РФ, Медаль
«В память 1000-летия
Казани», Ветеран
труда.
Высшая
квалификационная
категория

Медаль «За отвагу»,
Серебряная медаль
«За доблесть» ,
Медаль «За службу»
III степени, Медаль
«За службу» II
степени (2003 г.),
Медаль «За службу»
II степени (2004 г.).
Первая
квалификационная
категория

Научно-практический
семинар
«Применение
современных
информационных
технологий в процессе
реализации
программ
поведения человека в
кризисных
ситуациях»,
2013 г.
«Деятельность педагогаорганизатора в условиях
модернизации
образования»
(108 ч.),
2015 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего

59

Пушкина Лариса
Юрьевна,
преподаватель

ОУ

1990
г.,
Казанский
государственный
университет
культуры,
культурно
просветительная
работа
и
организация
самодеятельного
творчества

60

Райманова Насима
Максудовна,
преподаватель,
заведующая
библиотекой

ОУ

61

Саляхова Резеда
Нурисламовна,
преподаватель

1981 г., КГИК,
библиоведение и
библиография,
библиотекарьбиблиограф
художественной
литературы
и
литературы по
искусству
1994,
КГУ
психология,
психолог
2014 г., К(П)ФУ,
Филология,
филолог,
преподаватель

62

Сёмина
Елена
Ниловна,
преподаватель

63

Соколов

Мнир

Театр
драмы и
комедии
им.
К.
Тинчури
на,
актриса
ОУ

ОУ

1992 г., КГК,
хоровое
дирижирование,
дирижер
хора,
преподаватель
хоровых
дисциплин
1980
г.,

Высшая
квалификационная
категория

Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ,
Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

Ученое

звание

Приказ МК
РТ № 1046 од
от 02.12.2016
г.

профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.
УМЦ по ГО И ЧС РТ
повышение квалификации
преподавателей
«ОБЖ»
18-22.03.2019
- Стажировка
Всероссийская научнопрактическая конференция
с международным
участием Речь на сцене (36
ч.), 2017 г.
- Российский
государственный институт
сценических искусств,
стажировка в рамках
Всероссийской НПК
«Сцена. Слово», 2017 г.
«Внедрение
в
образовательный процесс
электронно-библиотечных
систем» (108 ч.), 2015 г.
«Практическая
психолого-педагогическая
деятельность
педагогапсихолога в соответствии
с ФГОС СПО» (108 ч.),
2019 г.

Сценическая речь

27

27

Психология общения

38

31

Сценическая речь

9

3

Приказ МК
РТ № 1294 од
от 06.12.2019
г.

ООО
«Национальный
технологический
университет»
«Педагог.
Основы
преподавания
сценической речи» (144 ч.)
2019 г.

Сольное пение,
Вокальный ансамбль

30

30

Приказ МК
РТ № 316 од
от 15.04.2019
г.

Казанский
ТЮЗ
Стажировка у режиссера
Б.И. Цейтлина (36 ч.) ,
2018 г.

Сольное пение

36

21

Приказ МК

«Художественное

Сафович,
преподаватель

64

Судакова Галина
Николаевна,
преподаватель

65

Тагиров Рафаэль
Адибович

66

Тазетдинова
Руфина Ренатовна,
преподаватель,
директор ОУ

Казанская
государственная
консерватория,
пение

ОУ

ОУ

доцент,
народный
артист
РТ,
заслуженный артист
РФ,
первая
квалификационная
категория

2017 г., ФГБОУ
ВО
КНИТУ (КХТИ),
магистр
по
направлению
подготовки
«Дизайн»

2004 г. КГУКИ,
народное
художественное
творчество,
художественный
руководитель
любительского
театрального
коллектива,
преподаватель,
2016 г. ФГБОУ
ВО «Российский
государственный
институт
сценических
искусств» г. СПб, режиссура
театра, режиссер
театра кукол
1984 г. КФЭИ
им.
В.В.
Куйбышева,
бухучет и анализ
хозяйственной
деятельности,
экономист,
2003 г. ГИТИС,
театроведение,
театровед

РТ № 189 од
от 02.03.2017
г.

Композиция
театрального
костюма,
Моделирование
театрального
костюма,
Технология
театрального
костюма,
Головные уборы

Доктор философских
наук, ученое звание
доцента по кафедре
режиссуры
и
актерского
мастерства,
Заслуженный
работник
культуры
РТ

7

образование
детей
и
подростков:
инновационные
педагогические
технологии и методики»
(72 ч.), 2015 г.

1

«Основы государственной
политики (36 ч.), 2016 г.,
«Электронная
информационнообразовательная
среда
ВУЗа
культуры:
технологии и методики
работы (725 ч.), 2018 г.

67

Фассахова
Зульфира
Ахатовна,
преподаватель

ОУ

1988 г., КГПИ,
музыка

Нагрудный знак «За
достижения
в
культуре»,
высшая
квалификационная
категория

Сольное пение

29

29

Приказ МК
РТ № 147 од
от 28.02.2018
г.

68

Фаткуллина Наиля
Рустамовна,
преподаватель

ОУ

2012 г., ФГБОУ
ВПО «Казанский
государственный
университет
культуры
и
искусств»,
народное
художественное
творчество

Почетная
грамота
Министерства
культуры
РТ,
Почетная
грамота
Управления культуры
Исполнительного
комитета г. Казани
первая
квалификационная
категория

Сценическое
движение

9

9

Приказ МК
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Научно-практический
семинар
«Применение
современных
информационных
технологий в процессе
реализации
программ
поведения человека в
кризисных
ситуациях»,
2013 г.
IV
Международный
мастер-класс
«Музыка
театра. Театр музыки» (16
ч.), 2014 г.
«Проблемы
совершенствования
вокального мастерства в
условиях КДУ» (74 ч.),
2015
г.
«Свободное
музицирование в ДМШ»
(Авторский
семинар
профессора
Маклыгина
А.Л.) (72 ч.), 2017 г.
- Стажировка КГК имени
Н.Г. Жиганова (36 ч.) на
кафедре
«Вокального
искусства» 2018 г.
ФГОУ ВПО «Театральный
институт имени Б. Щукина
при
Государственном
Академическом
театре
имени Евг. Вахтангова»,
Стажировка по кафедре
Сценическое
движение
«Пластическая
выразительность актера»,
2010 г.
Профессиональная
переподготовка - ЧУ ДПО
«Высшая школа деятелей
сценического
искусства
«Школа Г.Г. Дадамяна» по
программе
«Режиссура
театра»
мастерская
народного артиста Р.Ф.
Б.А.
Морозова
(квалификация – режиссер

драмы), 2017 г.
Фаткуллин Рустам
Мулланурович,
преподаватель

ОУ

1979
г.,
Казанский
государственный
институт
культуры,
культурно
просветительная
работа

Заслуженный деятель
искусств
РТ,
заслуженный
работник
культуры
РФ, Почетная грамота
Управления культуры
Исполнительного
комитета г. Казани,
высшая
квалификационная
категория

Актерское
мастерство,
сценическое
движение и
фехтование

37

36
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70

Хайбуллина
Адила
Ильгизовна,
преподаватель

ОУ

2004 г., КГУКИ,
социальнокультурная
деятельность
(специализация:
педагогика
социальнокультурной
сферы),
менеджер
социальнокультурной
деятельности

Почетная
грамота
Министерства
культуры
РФ,
Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ высшая
квалификационная
категория

Педагогические
основы преподавания
творческих
дисциплин,
История кино,
История эстрады,
Эстрада и цирк

12

10

Приказ МК
РТ № 147 од
от 28.02.2018
г.

ИДПО
«Особенности
преподавания
теоретических дисциплин
в условиях ПОУ» (108
часов), 2016 г.,
Факультет
дополнительного
образования
БОУ
ВО
«Чувашский
государственный институт
культуры и искусств» МК,
по делам национальностей
и
архивного
дела
Чувашской
Республики
«Инклюзивный театр как
средство воспитания в
обществе
лояльного
отношения к инвалидам»
(36 часов), 2016 г.
«Теория
и
практика
режиссуры, сценографии и
музыкального искусства»
(32 ч.) 2018 г.

71

Хайруллин
Ильдар
Зиннурович,
преподаватель
Хамзина
Алия
Алмазовна,
преподаватель

1970 г., КТУ,
актер
драматического
театра
2005
г.,
Казанский
государственный
университет
культуры
и
искусств,

Народный артист РТ,
Заслуженный артист
РФ

Мастерство актера

48

15

Сольное пение,
Вокальный ансамбль

12

12
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«Художественно-массовое
мероприятие: от идеи к
воплощению», 2014 г.
-«Проблемы
совершенствования
вокального мастерства в

69

72

ТГАТ им.
Г.
Камала,
актер
ОУ

Первая
квалификационная
категория

народное
художественное
творчество

73

Харисов
Зуфар
Назимович

Театр
драмы и
комедии
им.
К.
Тинчури
на, актер

1978 г. КГИК,
культурнопросветительная
работа, клубный
работник
высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельного

условиях КДУ» (74 ч.),
2015 г.
Мастер-класс по вокалу (2
ч.)
Международного
конкурса-фестиваля
речевого и вокального
искусства
«Илһамият»
КГИК, 2017 г.
Мастер-класс по вокалу:
«Решение
вокальных
проблем
детского
и
взрослого голоса» (2 ч.)
Международного
фестиваля–конкурса
детских,
юношеских,
взрослых
и
профессиональных
творческих
коллективов
«Колорит Казани» , 2017 г.
Профессионально
ориентированное
образовательное
мероприятие
«Школа
здорового голоса» (16 ч.) ,
Российская общественная
академия голоса, 2017 г.
- Стажировка КГК имени
Н.Г. Жиганова (36 ч.) на
кафедре
«Вокального
искусства» 2018 г.
ООО
«НТУ»
«Современные методики и
технологии преподавания
вокала в системе среднего
профессионального
образования» (144 ч.) 2019
г.

74

Харламова Ольга
Витальевна,
концертмейстер

75

Хлесткина
Светлана
Михайловна,
концертмейстер

76

Чепегина
Вероника
Валериевна

ОУ

МБЖОУ
ДО
«Детская
музыкаль
ная
школа
Приволж
ского
района г.
Казани»
ОУ

театрального
коллектива
1994 г., КГК,
Фортепиано,
артист
камерного
оркестра,
концертмейстер,
преподаватель
1988 г.,
Салаватское
музыкальное
училище,
Фортепиано,
преподаватель,
концертмейстер

1990
г.
Казанское
музыкальное
училище
им.
И.В. Аухадиева,
пение,
артист
хора, 2000 г.
КГАКИ
народное
художественное
творчество,
методист
по
народному
художественном
у
творчеству,
руководитель
театрального
коллектива,
преподаватель,
2005 г. СПб
государственная
академия
театрального
искусства,
аспирантура,
кафедра

Первая
квалификационная
категория

Сольное пение, танец

31

31

Приказ
Аттестационн
о-правовой
комиссии
КГИК №71-л
от 16.03.2016
г.

Высшая
квалификационная
категория

Концертмейстер

30

30

Приказ
МОиН РТ №
под-569/18
от 30.03.2018
г.

Сценическая речь

77

Чуканова Татьяна
Евгеньевна,
преподаватель

ОУ

78

Шаихов Раушан
Файзрахманович,
преподаватель

ОУ

79

Шайхутдинова
Гульнара
Фаритовна,
преподаватель,
заместитель
директора
по
воспитательной
работе

ОУ

сценической
речи
1989 г., КГУ им.
В.И. Ульянова Ленина, русский
язык
и
литература,
филолог,
преподаватель

Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ,
высшая
квалификационная
категория

Русский язык,
Литература,
Психология общения,
Русский язык и
культура речи

28

20

Приказ МК
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«Интерактивные
технологии как компонент
компетенции
учителя
русского
языка
и
литературы», 2012 г.
- Семинар «Особенности
преподавания
теоретических дисциплин
в условиях ПОУ» (108 ч.),
2016 г.
- «Методика преподавания
литературы
и
инновационные подходы к
организации
учебного
процесса
в
условиях
реализации ФГОС» (72
ч.), 2019 г.

2013 г., ФГБОУ
ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»,
народное
художественное
творчество

Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ,
высшая
квалификационная
категория

Танец

23

13
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1993 г., КГПИ,
музыка

Высшая
квалификационная
категория

Сольное пение,
ансамбль

24

24
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Стажировка СТД РТ (36
ч.), 2018 г.
IX
Творческая
лаборатория «Свободная
сцена» «Хореография в
драматическом
театре.
Пластический спектакль»
(72 ч.), 2019 г.
«Применение
современных технологий в
профессиональных
образовательных
организациях» (144 ч.)
2019 г.
V Международный
мастер-класс
«Музыка
театра. Театр музыки»,
курс лекций и мастерклассов: К. Арванитакиса,
Дж.
Стритон
и
Ф.
Реймонда, Я. Фрета и С.
Сала (20 часов), 2016 г.,
«Вокально-хоровое
искусство:
проблемы
обучения в ПОУ» (72
часа), 2017 г.

80

Шевелева Ольга
Владимировна,
преподаватель,
методист

ОУ

1989 г., КГУ им.
В.И. Ульянова Ленина, история,
историк,
преподаватель
истории КПСС

Почетная
грамота
Министерства
культуры РТ,
высшая
квалификационная
категория

Обществознание,
Учебно-методическое
обеспечение учебного
процесса

30

16

Приказ МК
РТ № 1247 од
от 20.10.2015
г.

81

Шишкарева
Марина
Витольдовна,
концертмейстер,
преподаватель

ОУ

1986
г.,
Казанская
государственная
консерватория,
фортепиано

Высшая
квалификационная
категория

Фортепиано, сольное
пение

36

36

Приказ МК
РТ № 187 од
от 25.02.2015
г.

82

Щербинина
Гюзель
Рафаиловна,
преподаватель
концертмейстер,

ОУ

1982
г.,
Казанский
государственный
педагогический
институт,
музыка и пение

Заслуженный
работник
культуры
РТ,
высшая
квалификационная
категория

Фортепиано, сольное
пение

37

37

Приказ МОН
РТ № под
2430/16 от
23.12.2016 г.

IX
Всероссийский
фестиваль
молодой
режиссуры Ремесло», 2017
г.
- Семинар «Особенности
преподавания
теоретических дисциплин
в условиях ПОУ» (108 ч.),
2016 г.
«Инновационные
методики
организации
образовательной
деятельности
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования» (72 ч.) 2018
г.
Концертмейстерская
подготовка
учащихсяпианистов в контексте
Федеральных
государственных
требований» (72 ч.), 2014
г.
«Вокально-хоровое
искусство:
проблемы
обучения в ПОУ» (72
часа), 2017 г.
«Танцевальная терапия»
(72 ч.), 2015 г.
«Мастерство
концертмейстера
и
проблемы
его
совершенствования» (78
ч.), 2016 г.
- Стажировка КГК имени
Н.Г. Жиганова (36 ч.) на
кафедре
«Концертмейстерства»
2018 г.

