
1. Фамилия, имя, отчество Дамбаа Лилия 

Потаповна 
2. Год, число и месяц рождения 22 июня 1976 г. 

3. Занимаемая  должность на момент аттестации 

и дата назначения на эту должность:  

Преподаватель по классу домры, 

дата назначения 04.09.1998 г. 
4.  Сведения  о  профессиональном  

образовании:  

Красноярский государственный институт 

искусств 2000 г. 

Квалификация: Концертный исполнитель, 

артист оркестра народных инструментов, 

преподаватель.                           

5. Занимаемая должность: преподаватель по 

классу домры 

6. Общий стаж работы: 19 лет 

7.Педагогический стаж: 19 лет 

8. Стаж работы в данной организации: 19 лет 

9.Квалификационная категория: первая 

10. Заявленная квалификационная категория: высшая 

 

За аттестационный период награждена грамотами и 

благодарственными письмами 

1. Комиссия по делам ЮНЕСКО при Президенте Республики Саха  

(Якутия) «Благодарственное письмо»  за творческий и 

профессиональный вклад в реализацию проекта Международной 

творческой школы «Я-гражданин мира», Министр образования РЯ (С) 

А.С. Владимиров 24 июля 2013 год. 

2. Министерство культуры РТ, Кызылский колледж искусств им.А.Б. 

Чыргал-оола грамота за подготовку лауреатов Республиканского 

конкурса – фестиваля исполнительских работ учащихся ДШИ РТ 

«Радуга искусств 2014» г. Кызыл. 

3. Министерство культуры РТ, Кызылский колледж искусств им.А.Б. 

Чыргал-оола Благодарственное письмо за участие  в качестве члена 

жюри (эксперта) в номинации «Народные инструменты» 

Республиканского конкурса – фестиваля исполнительских работ 

учащихся ДШИ РТ «Радуга искусств 2014» г. Кызыл 2014 г. 

4. Оргкомитет Международного фестиваля духовых оркестров и 

ансамблей «Фанфары в Центре Азии» «Благодарственное письмо» за 

активное участие в проведении мероприятия г. Кызыл 2014 г. 



5. ГБНОУ «РООМХШИ им.Р.Д. Кенденбиля» грамота за подготовку 

лауреата Межрегионального конкурса-фестиваля композиторов и 

исполнителей им.В. Тока г. Кызыл 2016 г. 

6. Министерство культуры РТ, Кызылский колледж искусств им.А.Б. 

Чыргал-оола «Грамота» за подготовку лауреата Республиканского 

конкурса – фестиваля исполнительских работ учащихся ДШИ РТ 

«Радуга искусств 2016» г. Кызыл. 

7. Министерство культуры РТ, Кызылский колледж искусств им.А.Б. 

Чыргал-оола «Грамота» за подготовку дипломанта Республиканского 

конкурса – фестиваля исполнительских работ учащихся ДШИ РТ 

«Радуга искусств 2017» г. Кызыл. 

8. Министерство образования и науки РТ «Благодарность» за активное 

участие в проведении торжественного открытия республиканского 

конкурса «Ученик года 2017». Министр образования и науки РТ 

Санчаа Т.О. Приказ № 299 от 10 марта 2017 года. 

9. Министерство культуры РТ, Кызылский колледж искусств им. А. 

Чыргал-оола «Благодарность» за подготовку лауреатов в 

Республиканском конкурсе – фестивале исполнительских работу среди 

учащихся ДШИ РТ «Радуга искусств 2018» приказ № 50 от 19.03.2018 

года. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


