Преподавательский состав МБУ ДО ДШИ с.Уразово МР Учалинский район РБ (по
состоянию на 1 сентября 2019 года)
Штатные сотрудники
1.Ахметзянова Альмира Рахматулловна
преподаватель по классу декоративно – прикладное искусство, фольклорное искусство.
Первой квалификационной категории-2016г
Образование: высшее. Челябинская академия культуры и искусств.2008г;
профессиональная переподготовка -Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования-2019г
2.Ахмедьянова Рита Равилевна
преподаватель по классу гитара,
Первой квалификационной категории-2015г
Образование – высшее. Челябинская академия культуры и искусств -2009
3.Бижанова Илюза Закировна
преподаватель по классу народного пения;
Первой квалификационной категории-2016г
образование- средне -специальное. Учалинское музыкальное училище-2001;
4.Биргалина Алена Ильфатовна
Преподаватель по классу: думбыра
Образование: среднее специальное . Учалинский колледж искусств и культуры-2010г,
незаконченное высшее.
5.Гайнуллина Альфия Рафкатовна
Преподаватель по классу хореографическое искусство
Образование – среднее специальное. Учалинское музыкальное училище-1999г
6.Дашкина Земфира Талховна
Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер
Первой квалификационной категории-2017г
Образование: Учалинское музыкальное училище, 1980г.
7.Диярова Ануза Марсовна
Преподаватель по классу хоровое пение и теоретических дисциплин
первой квалификационной категории-2015г
Образование – среднее специальное. Учалинское музыкальное училище-1988г

8.Зиннуров Марат Газизович
преподаватель хореографических дисциплин
первой квалификационной категории-2015г
Образование: Стерлитамакский техникум культуры. Челябинский государственный институт
культуры и искусств-1987г
9.Зиннурова Гузяль Рахимьяновна
концертмейстер
Образование: Учалинское музыкальное училище-1980
аттестация на соответствие должности-2015г

10.Зулхаирова Ирина Эйдельмановна
Преподаватель по классу фортепиано
Уфимское училище искусств-1977г
11.Каюмова Венера Фагимовна
Преподаватель по классу баяна.
первой квалификационной категории-2016г
Образование: высшее - Челябинский государственный педагогический университет-2004г
12.Медведева Гульнара Габдулловна
Преподаватель по классу фортепиано
первой квалификационной категории-2016г
образование: высшее. Челябинская академия культуры и искусств -2006
13.Муратшина Лилия Ниязовна
руководитель хора и преподаватель теоретических дисциплин.

Образование: Учалинское училище искусств и культуры
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы г. Уфа
профессиональная переподготовка- БАГСУ
14.Мухаметгалин Марсель Камилович
преподаватель по классу хореографическое искусство, инструмент курай.
первой квалификационной категории-2016г
Образование: Учалинское училище искусств и культуры – 2003г., 2019г
15.Пешкова Жуайра Наиловна
преподаватель по классу: гитара.
Образование: Учалинское музыкальное училище, 1991 г.
Челябинская академия культуры и искусств, 2008г.
16. Садыкова Юлия Хакимовна
Преподаватель по классу: изобразительное искусство

первой квалификационной категории-2016г
Образование: Образование – среднее специальное. Уфимский педагогический колледж -1998г

17.Салихова Эльвира Салаватовна
Преподаватель по классу: фортепиано, флейта. Концертмейстер.
первой квалификационной категории-2016г

Образование – среднее специальное. Учалинское музыкальное училище-2002г,2015г
18. Хамзина Фируза Габбасовна
преподаватель по классу театральное искусство- 2014
аттестация на соответствие должности-2015г
Образование: Учалинское училище искусств и культуры- 2014г.
19.Шакирова Виля Фаниловна
Преподаватель по классу: хореографическое искусство
первой квалификационной категории-2015г
Образование: высшее. Челябинский государственный педагогический университет, 2014г.
20. Шарафутдинов Фаниль Бакеевич
преподаватель по классу: изобразительное искусство
первой квалификационной категории.-2015г
Образование: среднее специальное.Челябинский художественный колледж
21. Юлбирдина Ляйсан Ишмурзовна
Преподаватель по классу кубыз, фольклорное искусство
Образование: высшее Башкирский государственный университет-2007г
22. Юлдашбаева Ляйсан Харисовна
Преподаватель по классу: хореографическое искусство
первой квалификационной категории.-2015г
образование: высшее Челябинский государственный педагогический университет-2014г
23. Юсупов Шафкат Рафкатович
Преподаватель по классу: курай, концертмейстер.
высшей квалификационной категории.-2016г
Образование: высшее. Уфимская государственная академия искусств-2003г
24.Ямалова Лидия Нажиповна
Преподаватель по классу сольное пение, преподаватель теоретических дисциплин
аттестация на соответствие должности-2015г
Образование: Челябинское областное культурно- просветительное училище-1983г.
25.Ямалиев Рифат Ринатович
Преподаватель по классу: сольное пение, электронные клавишные инструменты

Первой квалификационной категории-2016г
Образование: среднее специальное Учалинское музыкальное училище – 2000г
Совместители:
1.Антонов Алексей Петрович
Преподаватель по классу: гитара.

аттестация на соответствие должности-2017г
Образование: среднее специальное Учалинское училище искусств и культуры-2004г

2.Суфиянов Айнур Жалилович
преподаватель по классу: баян, концертмейстер.
Преподаватель первой квалификационной категории.
Образование: высшее -Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова.-2005г
3.Гибадуллин Ильшат Аликович
Преподаватель по классу: ударные инструменты
Образование: среднее специальное Учалинский колледж искусств и культуры им.
С.Низаметдинова.-2019г
4. Ягафарова Эльа Вазировна
Преподаватель по классу: думбыра
Первой квалификационной категорииОбразование: высшее. Челябинская академия культуры и искусств-2002г

