Персональный состав педагогических работников
ФИО

Уровень
образов
ания

Квалификация

Опыт Занимаемая
рабо должность
ты
(должности)

Преподаваемы
е дисциплины

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Алябьева
Ксения
Николаевна

Высшее

2001 г.
Новосибирский
областной колледж
культуры и искусств.
«Преподаватель
фортепиано,
концертмейстер»
2005 г.
Новосибирский
государственный
педагогический
университет.
«Учитель музыки»
Соответствие
занимаемой
должности, 2015 г.

16 л.

Музыка

2001 г.
Новосибирский
областной колледж
культуры и искусств
«Инструментальное
исполнительство»
2005 г.
Новосибирский
государственный
педагогический
университет.
«Музыкальное
образование»

Преподаватель

Данные о
повышении
квалификации и
(или)
профессионально
й переподготовке

НИПКиПРО
«Инновационные
подходы к
музыкальному
воспитанию
дошкольников на
основе ФГОС ДО»
2017
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования»
«Музыкальновоспитательная и
профилактическая
работа
музыкального
руководителя с
ограниченными
возможностями
здоровья у детей»
2018
ЧОУ УЦ ДО «Все
вебинары.ру»
«Логопедическая
коррекция речевых

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

17 л.

17 л.

Боршнякова
Вера
Владимировна

Среднее
специаль
ное

2015 г.
Новосибирский
педагогический
колледж № 1 им.
А.С. Макаренко.
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста».
Соответствие
занимаемой
должности 2015 г.

28 л.

Преподаватель

ИЗО,
Лепка

2015 г.
Новосибирский
педагогический
колледж № 1 им.
А.С. Макаренко
«Дошкольное
образование»

Быков Валерий
Петрович

Высшее

64
года

Концертмейстер

Баян

Жилинская
Анастасия
Сергеевна

Среднее
специаль
ное

1982 год
Новосибирская
государственная
консерватория им.
М. Глинки
«Концертный
исполнитель»,
преподаватель
2019 г.
Новосибирский
областной колледж
культуры и
искусства (НОККиИ)
«Артист-вокалист,
преподаватель,

21
год

Преподаватель

Сольное пение
(народное)

1982 год
Новосибирская
государственная
консерватория им.
М. Глинки
«Концертный
исполнитель»,
преподаватель
2019 г.
Новосибирский
областной колледж
культуры и
искусства (НОККиИ)
«Артист-вокалист,
преподаватель,

нарушений у детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Частное
образовательное
учреждение
Учебный центр
дополнительного
образования «Все
вебинары.ру»
«Педагогика
дополнительного
образования.
Декоративноприкладное
творчество»
г. Новосибирск
2019 г.
710 ч.

-

29 л.

29 л.

34 г.

34 г.

Принята
на
должнос
ть
препода
вателя
народно

Принята
на
должнос
ть
препода
вателя
народно

Кандаурова
Маргарита
Сергеевна

Высшее

Ламина Вера
Леонидовна

Высшее

руководитель
народного
коллектива»
Соответствие
занимаемой
должности
2019 г.
«Российская
академия музыки
им. Гнесиных»
г. Москва
«Концертный
исполнитель,
преподаватель»
2019 г.
НГК им. М.И. Глинки
1981 г. Музыковед,
преподаватель.

руководитель
народного
коллектива»

25

42

Преподаватель,
методист

го
фолькло
ра
01.09.20
19

го
фолькло
ра
01.09.20
19

Инструментальн
ое
исполнительство
, Фортепиано

«Российская
академия музыки
им. Гнесиных»
г. Москва
«Концертный
исполнитель,
преподаватель»

-

10 дней
9 мес.
1 год

10 дней
9 мес.
1 год

Сольфеджио,
слушание
музыки,
музыкальная
литература

Музыковедение

АНО «Санкт Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования» с 27
октября 2015 года
по 06 ноября 2015
года по программе
«Теория, методика
и современные
образовательные
технологии
дополнительного
образования детей»
2015 г. Культура
профессиональной
деятельности
методиста в сфере
воспитательной
работы и 41 41
дополнительного
образования. с 03

43

43

ноября 2017 г. по

Плюснин
Анатолий
Геннадьевич

Среднее
специаль
ное

Томское областное
музыкальное
училище
«Артист оркестра»,
руководитель
духового оркестра и
преподаватель
ДМШ
1971 г.

70

Преподаватель

Труба

Инструментальное
исполнительство.
Духовые
инструменты.
Труба.

Привалов
Максим
Максимович

Среднее
специаль
ное

24

Преподаватель

Инструментальн
ое
исполнительство
, ударные
инструменты

«Новосибирский
музыкальный
колледж им. А.Ф.
Мурова»
Артист,
преподаватель

Светлов Олег
Викторович

Высшее

«Новосибирский
музыкальный
колледж им. А.Ф.
Мурова»
Артист,
преподаватель
2017 г.
НГК им. М.И. Глинки
1998 г. Артист
оркестра,
преподаватель.

11

Преподаватель

Балалайка,
гитара, ударные
инструменты

Инструментальное
исполнительство.
Народные
инструменты.
Балалайка

Селянинова
Екатерина
Анатольевна

Среднее
специаль
ное
Высшее

Новосибирский
областной колледж
культуры и
искусства (НОККиИ)

39

Преподаватель

Инструментальн
ое
исполнительство
, Фортепиано

Преподаватель
фортепиано,
концертмейстер
2001 г.

17 ноября 2017
года прошла
обучение по
программе
«Совершенствова
ние системы
управления
детской школой
искусств». 72 часа

НИПКиПРО
«Профессиональное
мастерство педагога
дополнительного
образования в
развитии
способностей и
специализации
учащихся»
108 часов
2018 г.
-

22

22

2

2

НГК (академия) им.
М.И. Глинки 2012 г.
«Инструментальное
исполнительство.
Оркестровые
народные
инструменты
(гитара)
ООО
«Национальная
академия
современных

12

9

19

19

Степанова
Татьяна
Анатольевна

Высшее

Томме Лариса
Васильевна

Среднее
специаль
ное

Преподаватель
фортепиано,
концертмейстер
2001 г.
Новосибирский
государственный
педагогический
университет
Учитель права
2007 г.
Россий2ская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы РАНХИГС
(СИБАГС)
2015 г.
Благовещенское
педагогическое
училище № 2, 1969
г. «Учитель пения
музыки
общеобразовательн
ой школы».
Иркутский
государственный
педагогический
институт 1974 г
«Учитель музыки и
пения».
Кемеровский
кооперативный
техникум. 1988 г.
Бухгалтер.
Профессиональная
переподготовка:
Новосибирский
педагогический

технологий», 2019
«Преподаватель
фортепиано», 72
часа
2019 г.

25

30

Преподаватель

Преподаватель

Инструментальн
ое
исполнительство
, Фортепиано

Благовещенское
педагогическое
училище № 2, 1969 г
«Хоровое
дирижирование»
Иркутский
государственный
педагогический
институт 1974 г
«Музыка и пение».

НМК им. А.Ф.
Мурова Фортепиано
2013 г.

50

26

ИЗО, лепка

Кемеровский
кооперативный
техникум. 1988 г.
Бухгалтерский учет
Профессиональная
переподготовка:
Новосибирский
педагогический

НИПКиПРО
«Модернизация
образовательного
процесса в ДОО в
условиях
реализации ФГОС
2015 г.
Диплом о

21

21

НГПУ 2017 г.
(сертификат)
ДМШ р.п.
Краснообск 2017
(сертификат)

колледж 2014 г.
Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Дошкольное
образование

Шмырев Игорь
Дмитриевич

Высшее

НГК им. М. Глинки
Концертный
исполнитель,
преподаватель
1956 г.

колледж 2014 г.
Дошкольное
образование

Инструментальн
ое
исполнительство
, баян

НГК им. М. Глинки
Концертный
исполнитель,
преподаватель

профессиональной
переподготовке
Частное
образовательное
учреждение
Учебный центр
дополнительного
образования «Все
вебинары.ру»
«Педагогика
дополнительного
образования.
Декоративноприкладное
творчество»
г. Новосибирск
2019 г.
710 ч.
НГК им. М. Глинки
«Инструментальное
исполнительство:
оркестровые
народные
инструменты»
2015
Новосибирский
промышленноэнергетический
колледж
«Разработка
контрольнооценочных средств
для электронного
тестирования
студентов в
соответствии с ФГОС
СПО»
2015
ССГБОУ ВО

10 дней
9
месяцев
29 лет

10 дней
9
месяцев
29 лет

Сибирский
государственный
университет науки и
технологии им.
Академика М.Ф.
Решетова,
Новосибирск, 2019
Фотохудинова Высшее
Наталья
Александровна

Шугаева
Лариса
Васильевна

Высшее

НГК им. М. И.
Глинки 2002
Концертный
исполнитель. Артист
оркестра. Солист
ансамбля.
Преподаватель по
специальности
«Инструментальное
исполнительство»
(народные
инструменты:
домра).
Профессиональная
переподготовка:
Новосибирский
областной колледж
культуры и искусств.
Диплом о
переподготовке по
классу гитары. 2016
г
НГК им.М.И. Глинки
1980 г. Солист
ансамбля,
Концертмейстер.
Преподаватель по
специальности
«Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)»

Преподаватель

Домра, гитара

НГК им. М,., Глинки
2002 г. Концертный
исполнитель. Артист
оркестра. Солист
ансамбля.
Преподаватель по
специальности
«Инструментальное
исполнительство»
(народные
инструменты:
домра).
Профессиональная
переподготовка:
Новосибирский
областной колледж
культуры и искусств.
Диплом о
переподготовке по
классу гитары. 2016
г

НГК (академия)
имю М.И. Глинки.
Повышение
квалификации
30.11.2017 г.20.12.2017 г.72
часа.
(Удостоверение)

17

17

Преподаватель,
концертмейстер

Сольное пение
(эстрадное)

НГК им.М.И. Глинки
1980 г. Солист
ансамбля,
Концертмейстер.
Преподаватель по
специальности
«Инструментальное
исполнительство
(фортепиано)»

НГК им. М.И. Глинки 44
2014 г.
Инструментальное
исполнительство» :
Камерный ансамбль
и
концертмейстерско
е мастерство». 72
часа НГК им.

44

Профессиональная
переподготовка:
НМК им А.Ф.
Мурова 2016 г .
«Музыкальное
искусство эстрады.
Эстрадное пение»

Профессиональная
переподготовка:
НМК им А.Ф.
Мурова 2016 г .
«Музыкальное
искусство эстрады.
Эстрадное пение»

М.И.Глинки С 12
января по 28
февраля 2015г.
«Композиция» 72
часа

«V
Транссибирский
арт-фестиваля
2018»
(сертификат)

