Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
МБУ ДО Детская школа искусств им. Камиля Рахимова
МР Бурзянский район РБ
№
п/п

1
1

Ф.И.О.

Должность
(звание)

2
Имангулов
Рамиль
Каримович

3
Директор,
преподаватель
по классу ИЗО

Образование
(квалификация,
специальность)
дата окончания,
профессиональная
переподготовка
4
Высшее
УГИИ,1994,
«Живопись,
художник
живописец»

Квалифика
ционная
категория

Курсы повышения
квалификации

Педагоги
ческий
стаж

Контактный телефон,
электронная
почта

5
Высшая

6
–2018 г. «Инклюзивное образование:
эффективные методики и их практическое
применение в системе непрерывного
художественного образования «школа-училищеВУЗ», «Вопросы формирования компетенций
преподавателей-художников: рисунок, живопись,
композиция» в объеме 16 часов, ГБУКиК РУМЦ.

7
27

8
8(347-55)
3-53-21

ГБПОУ РБ УКИиК
им. С.Низаметдинова
2018,
«Художник-мастер,
преподаватель»

–2017 г. «Внедрение электронного обучения в
деятельность образовательных учреждений
сферы культуры», в объеме 16 часов. ГБУКиК
РУМЦ.

ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М.Акмуллы»
2018,
«Управление
персоналом»
2

Ишдавлетова
Ляйсян
Айратовна

Заместитель
директора по
УВР,
преподаватель
по классу

Сиб. БГУ,1999,
учитель музыки.
музыкальное образ. –
фортепиано

dshiburzyan@mail.ru

– 2016 г. «Управление образовательным
учреждением в сфере культуры», в объеме 48
часов. ГБУКиК РУМЦ.
1
категория

-2020 г. МК РБ РЦНТ, Инклюзивное образование
в области музыкального искусства. Российская
академия музыки им. Гнесиных

22

89273312354
dshiburzyan@mail.ru

фортепиано

ГБПОУ РБ УКИиК
им. С.Низаметдинова
2018.
Артист,
преподаватель,
концертмейстер

-2018 г. “Работа с интерактивной доской ДШИ”, в
объеме 24 часов. ГБУКиК РУМЦ.
-2017 г. “Вопросы методического обучения и
практики преподавания музыкальнотеоретических дисциплин. ГБУКиК РУМЦ по МК
РБ
-2017 г. “Развитие инклюзивного образования в
образовательных учреждениях сферы культуры”
в объеме 16 часов. ГБУКиК РУМЦ.
-2016 г. “Вопросы формирования компетенций
музыкантов исполнителей (фортепиано)” в
объеме 16 часов. ГБУКиК РУМЦ.
-2015 г. “Внедрение информационных технологий
в деятельность учреждений сферы культуры
Республики Башкортостан” Модуль: “Работа в
нотном редакторе “Сибелиус”” в объеме 24 часов.
-2015 г. “Управление образовательным
учреждением в сфере культуры. Организационнометодическое обеспечение деятельности ДШИ” в
объеме 48 часов.

3

Исангалин
Ямиль
Шарифович

Преподаватель
по классу
курая,
Заслуженный
работник
культуры
БАССР,
1990 г.
Заслуженный
работник
культуры РФ,
2011 г.

УУИ, 1978, Преп.
ДМШ и руков.
Самод. Ансамбля
кураистов

Высшая

-2019 г. «УГИИ им. Загира Исмагилова»
«Традиционные музыкальные инструменты», в
объеме 24 часа, ФГБОУ ВО

41

89373670506

4

Мухаметдинов
Зайнулла
Хатмуллович

5

Хасанова
Роза
Галиулловна

6

Гимранова
Тансылу
Каримовна

Преподаватель
по классу
курая,
Заслуженный
работник
культуры РБ,
2000 г.
Преподаватель
по классу
фортепиано

Преподаватель
по классу ИЗО

УУИ, 1975, Преп.
ДМШ и руков.
Самод. Ансамбля
кураистов

Высшая

УУИ, 1976, Хоровое
дер. Дер. Хора
учитель пения в общ.
Школе

1
категория

УПУ,1997, Преп.
ИЗО и черчения.
Учитель ИЗО и
черчения

Высшая

Гизатуллин
Булат
Гранитович

Преподаватель
по классу
сольного пения

ГОУСП ОкиИ РБ
УУИ
2010,артист
академического хора,
ансамбля

43

89273159067

-2021 г. УГИИ им. З.Исмагилова КПК по
программе «Актуальные проблемы
фортепианного исполнительства»,
в объеме 36 часов,

44

89371595427

-2019 г. «Классическая соната: пианистические
аспекты», в объеме 36 часов, ФГБОУ ВО «УГИИ
им. Загира Исмагилова». В объеме 36 часов
-2020 г. ГБУКИ РУМЦ МК РБ «Работа с
интерактивной доской» в ДШИ»

roza21021957@
gmail.com

24

-2018 г. Республиканский семинар-практикум
“Традиционный войлок в современной
интерпретации”, ГБУКИ РУМЦ, в объеме 24 часа

ГБПОУ РБ УКИиК
им. С.Низаметдинова
2018,
художник-мастер,
преподаватель

7

-2019 г. ФГБОУ ВО «УГИИ им. Загира
Исмагилова» «Традиционные музыкальные
инструменты», в объеме 24 часа,

89373634936

gimranova.tansyl
u@yandex.ru

-2017 г. Республиканский семинар-практикум
“Традиционный народный костюм башкир и
татар РБ”, в объеме 16 часов. МК РБ РЦНТ

Соответствует

занимаемый
должности

-2016 г. “Вопросы формирования
профессионально художественных компетенции
педагогов дополнительного образования и
учителей ИЗО в рамках реализации ФГОС и
ФГТ”, в объеме 24 часа. РБ ГБУДО РЦКУМ
–2019 г. “Работа с интерактивной доской в ДШИ”
в объеме 24 часа, ГБУКиК РУМЦ МК РБ.
–2018 г. “Вопросы формирования
профессиональных компетенций педагогических

4

89374973794

ГБПОУ РБ УКИиК
им. С.Низаметдинова
2018,
Артист-вокалист,
преподаватель
8

Мухаметдинов
Идель
Зайнуллович

Преподаватель
по классу
духовых
инструментов

9

Даутова
Айгида
Валитовна

Преподаватель
по классу
хореографического искусства

Сред. Спец.
УУИ г.Уфа, 2000
Арт.орк.(анс.)
преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива
ГБОУСПО РБ
БРККиИ г.
Стерлитамак, 2014,
Руков. Творч.
Коллек.
Преподаватель

работников образовательных организаций по
вокальным дисциплинам в рамках реализации
ФГОС и ФГТ. ГБУ ДО РЦКУМ.

Соответствует

занимаемый
должности

Высшая

-2020 г. переподготовка, ГБПОУ РБ Сибайский
колледж «Организация деятельности педагога
дополнительного образования при обучении игре
на курае, в объеме 502 часа.

14

89371537053

-2021 г. ФГ БОУ ВО «Кемеровский
государственной институт культуры», Народно –
сц. танец», обработка, применение и сохранение
фольклорных традиций. В объеме 36 часов.

12

89377884569

-2021 г. МК РБ РЦНТ Республиканский
семинар по стилизованному народ. танцу и
современной хореографии, в объеме 16 акад.
час.
-2020 г. ФГБОУ МГИК «Методика обучения
традиционному народному танцу» в объеме 36
часов.
-2019 г. МК РБ ГБПОУ РБ Сибайский колледж
искусств, «Методика преподавания классического
танца».
–2018 г. в рамках Федеральной целевой
программе “Культура России”, тема “Анализ
конструкции и драматургии танцевальной пьесы.
Механизм создания и восприятия содержания
спектакля визуального театра”.
–2018 г. МК РБ Республиканский центр
народного творчества, прошла обучение
народному и классическому танцу в творческой
лаборатории (мастер класс) в объеме 12 часов.

aygidadautova19
86@mail.ru

10

11

12

Валитова
Айгуль
Зиннуровна

Преподаватель
по классу
баяна

УУИ и К, 2012,
Арт. Орк.(анс.) преп.
Игры на инстр.
(баян)
концертмейстер

Соответствует

Нурдавлетова
Наиля
Маратовна

Преподаватель
по классу
хореграфического
искусства

Соответствует

Сафина
Зиля
Янгалиевна

Преподаватель
по классу
хореграфического
искусства

ГБОУ РБ г. Сибай.
Колледж искусств
им. К.Валеева.
преподаватель,
руководитель
творческого
коллектива 2020 г.
УМУ г. Учалы,
Народное худ-ое
творчество
(народный танец),
Преподаватель
ДМШ, рук.
фольклор. колл-ва

занимаемый
должности

занимаемый
должности

Соответствует

занимаемый
должности

-2021 г. МАУ ДО Аскаровский ДШИ «Творческая
школа искусств исполнительного мастерства на
народных инструментах.

9

-2021 г. МК РБ РЦНТ Республиканский семинар
по стилизованному народ. танцу и современной
хореографии, в объеме 16 акад. час.

1

89374803371
ajgulvalitova92
@mail.ru
89638958608
nnurdavletova@
bk.ru

9

89279661711

