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№  

п/п 

ФИО, должность/ 

предмет 

Образование/ 

специальность 

Педагогический 

стаж на  

09.2021г. 

Дата аттестации/ 

квалиф. категория, данные о повышении  

квалификации 

1 Данилова Высшее (2019г.) 9 л 9 м  27.11.2018г. 

  Екатерина Иркутский  первая  

  Дмитриевна музыкальный колледж  квалиф. категория 

(преподаватель) 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 27.11.2019-30.11.2019г. по 

программе «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств». 

  

   Преподаватель, 

концертмейстер. 

 

  преподаватель НКГ им. Глинки  

  фортепиано,  преподаватель ф-но,   

  органа концертмейстер   
 НКГ им. Глинки 

 

   Магистр  

   НКГ им. Глинки  

   Ассисентура -стажировка    
 Артист высшей квалификации,   

   Преподаватель творческих 

дисциплин 

    

2  Данилова Высшее (2019г.) 9 л 9 м 09.04.2019 

 Екатерина Иркутский   высшая 

 Дмитриевна музыкальный колледж   квалиф. категория 

 концертмейстер Преподаватель, 

концертмейстер. 

  (концертмейстер) 

   НКГ им. Глинки    

  преподаватель ф-но,    

  концертмейстер    
 НКГ им. Глинки   

   Магистр   

   НКГ им. Глинки   

   Ассисентура-стажировка   

   Артист высшей квал-ции,   

   препод.творч. дисциплин     
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3 Дорогая Высшее (2013г.) 13 л   27.02.2019г. 

 Ольга НГХУ, худ.-живописец,   первая  

 Александровна, преподаватель  квалиф. категория 

 преподаватель НГПУ, учитель   (преподаватель) 

  изобразительного     

 Основы ИЗО, 

Композиция 

станковая гр., 

Живопись, 

Рисунок, 

Скульптура, 

Композиция 

прикладная 

искусства    ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

институт искусств» 06.11.2017- 10.11.2017, по 

программе «Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись).          ФГБОУ ВО «НГПУ» 27.11.2019-

30.11.2019г. по программе «Проектирование и 

разработка дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств».           

ГАПОУ НСО  «НОККиИ»  

09.04.2018-16.04.2018, по программе 

«Формирование исполнительской культуры 

музыканта-пианиста». 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 27.11.2019-30.11.2019г. по 

программе «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств».           

4 Жукова Высшее. 3 г. 10 м. нет 

 Анастасия НКГ им. Глинки   

 Сергеевна, специальность:   

 Преподаватель    

 по хору, вокалу, 

сольфеджио 

Художественное руководство 

оперно-симфоническим 

оркестром и академическим 

хором 

  

5 Исаченко Высшее (1997 г.), 30 л   25.09.2018г. 

  Светлана Новосибирское   высшая 

  Владимировна, Музыкальное училище,   квалиф. категория 

  преподаватель  преподаватель ДМШ   (преподаватель) 
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 сольфеджио, НГК им. Глинки,    

  синтезатор преподаватель     

  композиции  ГАПОУ НСО  «НОККиИ»  

09.04.2018-16.04.2018, по программе 

«Формирование исполнительской культуры 

музыканта-пианиста». 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 27.11.2019-30.11.2019г. по 

программе «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств».           

6 Исаченко Высшее (1997 г.), 30 л   25.09.2018г. 

  Светлана Новосибирское   высшая 

  Владимировна, Музыкальное училище,   квалиф. категория 

   концертмейстер преподаватель ДМШ   (концертмейстер) 

   НГК им. Глинки,    

    преподаватель композиции   

7 Козлова Высшее (2003 г.), 21 г.   15.11.2016г. 

  Ольга Вост-Сиб. государствен.   высшая 

  Сергеевна, академия культуры и   квалиф. категория 

  преподаватель искусств г. Улан-Удэ   (преподаватель) 

  Гимнастика, 

Современный 

танец гр., Беседы 

об искусстве, 

Сценическая 

практика 

руководитель хореогр. 

коллектива 

  ФГБОУ ВО «НГПУ» 27.11.2019-30.11.2019г. по 

программе «Проектирование и разработка 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств».          ОГОАУ ДПО «Томский 

областной инновационный учебно-методический 

центр культуры и искусства»  19.10.2020- 

30.10.2020 по программе «Методика преподавания 

хореографических дисциплин в современном 

образовании». 

8 Колесникова Высшее (1996 г.), 35 лет  19.09.2017г. 

  Ольга Иркутское училище   высшая 

  Анатольевна, искусств.   квалиф. категория 

  преподаватель Преподаватель черчения   (преподаватель) 
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  Рисунок гр., 

Живопись гр., 

Композиция 

станковая гр., 

История искусств 

и рисования.   ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное 

художественное училище (колледж)", 27.03.2017-

02.04.2017 по программе «Акварельная живопись».        

ГАПОУ НСО "Новосибирское государственное 

художественное училище (колледж)", 30.10.2017-

06.11.2017 по программе «Акварельная живопись». 

   Хабаровский   

  пед. институт, учитель   

  черчения и изобр.искуст.   

     

9 Кузнецова Высшее (1989 г.), 50 л 7 м  25.09.2018г. 

  Людмила Новосиб.муз.училище   высшая 

  Владимировна, (фортепиано), преподаватель   квалиф. категория 

  преподаватель  концертмейстер.   (преподаватель) 

  АГИК,    

 Фортепиано, 

Музицирование, 

Фортепиано общее 

культпросветработник   

    ГАПОУ НСО "Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств", 09.04.2018-16.04.2018, по 

программе "Формирование исполнительской 

культуры музыканта-пианиста", 72 ч. 

10 Лаптева Высшее (2002 г.), 22 г.   14.09.2021г. 

  Анна НМК им. Мурова   высшая 

  Сергеевна, Преподаватель   квалиф. категория 

  преподаватель музыкально- теоретич.   (преподаватель) 

  
 

дисциплин и фортепиано.     

  Сольфеджио, 

музыкальная 

литература, 

Слушание музыки 

 НГПУ    ФГБПОУ "Новосибирская специальная 

музыкальная школа", 28.10.2019-01.11.2019, по 

программе "Теория музыки", 72 ч. 

    учитель музыки     
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11 Михайлова Высшее (1989 г.), 24 г 3 м  27.02.2019г. 

  Оксана Павлодарское Муз.учил.  высшая 

  Витальевна, рук-ль орк., преподаватель.  квалиф. категория 

  преподаватель  ЛГИК культуры  (преподаватель) 

  аккордеон, баян, им. Крупской   

    руководитель  СОРНИ,    

  культпросветработник.   

12 Некрышева   8 м. нет 

  Ксения Студентка Новосибирск.   

  Максимовна Областного колледжа   

  Преподаватель 

хора 

культуры и искусств.   

   Сроки обучения:   

  01.09.2018-30.06.2022гг.   

13 Николаева НГК им. Глинки 1 г. 9 м. нет 

 Елизавета студентка   

 Михайловна, специальность:   

 преподаватель Искусство концертного   

 по скрипке исполнительства   

14 Оболенцева Высшее (1998г.), 30 л 8м  22.09.2020г. 

  Дина  НМУ,   высшая 

  Владимировна, преп. ф-но, концертмейстер.    квалиф. категория 

  преподаватель НГПУ,   (преподаватель) 

  Фортепиано, 

Ансамбль, 

Фортепиано общее 

учитель начальных     

   классов   

15 Погорелова Высшее (2004 г.), 29 л  19.09.2017 

  Ольга Бийское пед.уч-ще   высшая 

  Александровна,  Преп. ИЗО и черчения   квалиф. категория 

  преподаватель НГПУ учитель ИЗО и    (преподаватель) 
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  Беседы об 

искусстве, Лепка, 

Скульптура, 

Композиция 

прикладная 

черчения    

       

16 Полонская Высшее  (1988 г.), 35 л.9 м 27.02.2019  
Эльвира НГК им. Глинки (фортеп.)   высшая 

  Анатольевна, Концертный исполнитель   квалиф. категория 

  преподаватель концертмейстер, преподаватель   (преподаватель) 

  Фортепиано, 

Ансамбль, 

Фортепиано общее. 

Пермское муз. училище.   ГБУДПО Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и искусства 

«Байкал» ,  

24.09.2017- 30.09.2017г. по программе «Музыкант-

педагог в контексте современной эпохи». 

  Преподаватель фортепиано,   

   концертмейстер   

17 Снегирева Высшее (2007г.), 20 л. 10 м  15.11.2016 

 Елена НМК   высшая 

 Ивановна, Преподаватель ДМШ,   квалиф. категория 

  преподаватель артистка, рук-ль кол-ва.  (преподаватель)  
гитары, ансамбль НГПУ    

   учитель музыки  «Центр непрерывного образования  инноваций» по 

доп. профессиональной программе «Развитие 

профессиональной компетентности преподавателя 

школы искусств (ДМШ) в соответствии с 

профстандартом», 2020г. г. Санкт- Петербург-72 ч. 

18 Стефанович Среднее (1975 г.), 34 г. по стажу 

  Наталия  Брестское муз.училище   и образованию 

 Леонидовна,  преп. ф-но ДМШ,   (преподаватель) 

  преподаватель 

фортепиано 

концертмейстер   ФГБОУ ВО "Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки", 14.05.2016-

24.05.2016, по программе "Инструментальное 

исполнительство: фортепиано", 72 ч. 
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19 Третьякова Высшее (2004 г.), 24 г.  03.11.2020г. 

  Елена НОКПУ   высшая 

  Михайловна Культпр.работа, клубный   квалиф. категория 

  преподаватель работник, рук-ль кол-ва.  (преподаватель) 

  Народно-

сценический танец 

НГПУ, преподаватель,    

 
  худ. руководитель,    ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный 

институт культуры". 03.06.2019-07.06.2019, по 

программе "Народно-сценический танец и 

методика его преподавания", 36 ч. ОГОАУ ДПО 

«Томский областной инновационный учебно-

методический центр культуры и искусства»  

19.10.2020- 30.10.2020 по программе «Методика 

преподавания хореографических дисциплин в 

современном образовании». 

 20 Ульянова  Высшее (1973 г.), 54 г.  15.12.2020г. 

  Лидия  Иркутское училище    высшая 

 Сергеевна, искусств (фортепиано),   квалиф. категория 

  преподаватель преподаватель.   (преподаватель) 

  фортепиано НГК им. Глинки    

   солист камерного ансамбля, 

преподаватель. 

    

21 Федюк  Среднее (1981 г.), 33 г.  25.09.2018г. 

 Ольга НМУ,    высшая 

 Викторовна,  препод. фортепиано,   квалиф. категория 

 преподаватель концертмейстер.   (преподаватель) 

 Фортепиано, 

Музицирование, 

Фортепиано общее, 

Ансамбль 
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СОВМЕСТИТЕЛИ  

22 Артамонова Высшее (1998г.),     24 г.  31.05.2021г. 

 Елена НГК им .Глинки  высшая 

 Владимировна Солист камерного   квалиф. категория 

 Концертмейстер ансамбля,  (концертмейстер) 

  Концертмейстер,   

  Преподаватель   

23 Гладких Высшее (2009г.)      6 л. 08.11.2017г. 

 Анастасия НГК им. Глинки  высшая 

 Сергеевна Бакалавр муз.искуства  квалиф. категория 

 преподаватель ФГОУСПО Новосиб.  (преподаватель) 

  спец.муз.школа, артист   

  ансамбля, преподаватель,   

  концертмейстер   

24 Гуляева Высшее (2006 г.). 31 г.  25.02.2020г. 

 Ольга Алтайская государств.   высшая 

 Николаевна академия культуры    квалиф. категория  
преподаватель и искусств.   (преподаватель) 

  сольфеджио, Учитель музыки.   ГАПОУ НМК им. А.Ф. Мурова, 30.10.2017-

13.11.2017, по программе "Теория музыки", 72 ч.   теория музыки Барнаульское    

   музыкальное училище,   

  преподаватель     

25 Кушнер Высшее (2013г.).     12 л.5 м. 15.12.2020г. 

 Ольга НГК им. Глинки  высшая  
Викторовна Концертный исполн-ль,  квалиф. категория 

  преподаватель преподаватель, артист  (преподаватель) 

26 Мальцева Высшее (2016 г.), 6 л.  29.10.2019г. 

 Наталия НГК им. Глинки   первая  

  Юрьевна преп. скрипки, магистр   квалиф. категория 

  преподаватель НГК им. Глинки   (преподаватель)  
скрипки преп. скрипки   
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       ФГБОУ ВО "Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки", 29.03.2018-

07.04.2018, по программе "Инструментальное 

исполнительство: оркестровые струнные 

инструменты", 72 ч. 

27 Марынич Высшее (2019 г.), 3 г. Нет категории 

 Ирина НГК им. Глинки   По образованию 

 Васильевна, Преподаватель,     

 преподаватель концертный исполнитель    

 Домры, гитары Новосиб.специальная      
 муыкальная школа   

  Артист, преподаватель.  ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж 

культуры и искусств» 2020г. по программе 

«Инструментальное исполнительство  (гитара) , 

424 часа 

 

 

  


