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СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 53.02.06 ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ
углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 электронная почта: dxoAnokkii@mail.ru
№

1

ФИО, должность

Алексеева Мария
Евгеньевна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины
МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.

Образование (специальность,
квалификация)
НГК им. М.И. Глинки
степень бакалавра по
направлению «Музыкальное
искусство» (2002).
ФГОУ ВПО НГК им. М.И.
Глинки специальность:
дирижирование (дирижирование
академическим хором),
квалификация: дирижер,
хормейстер академического хора,
преподаватель (2003).

Повышение
квалификации/стажиров
ка
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Музыкальнопросветительская и
педагогическая
деятельность
преподавателей СПО
культуры и искусства в
организациях

Опыт
деятельности
МОУК ДШИ
№ 1,
преподаватель
хорового класса
(5 л.).
МАУ ДО ДШИ
№ 23,
преподаватель (7
мес.).

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Высшая
квалификационная
категория, 27.11.2018.

общ.

стаж
спец.

20 л.

20 л.

профессиональной
сферы» - 56 час. (2018).
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
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Алейникова
Лариса Петровна,
преподаватель.

МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

НГК им. М.И. Глинки
специальность: пение,
квалификация: оперная и
концертная певица,
преподаватель
(1980).

Удостоверение Комитет
по культуре
Ленинградской области
ГБУКЛО «Дом
народного творчества»
филиал ГБУКЛО «Дом
народного творчества»
«Учебно-методическое
объединение по
художественному
образованию» по теме:
«Хоровая лаборатория
XXI» -72 час.(2020)
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание

ФГБОУ ВО
«НГК им. М.И.
Глинки»,
концертмейстер
(37 л. 4 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 25.09.2018.

43 г.

43 л.

первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ»
по программе
«Музыкальнопросветительская и
педагогическая
деятельность
преподавателей СПО
культуры и искусства в
организациях
профессиональной
сферы» в форме
стажировке – 56 час.
(2018).
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Артамонова Елена
Владимировна,
концертмейстер

МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

НГК им М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (фортепиано)(1997)

4

Болгова Светлана
Николаевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.

НГК им. М.И. Глинки
специальность: хоровое
дирижирование, квалификация:
дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин (1981).

Свидетельство об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»

ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
филармония»,
руководитель
творческого
коллектива
(Н.ВР.).
ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная
филармония»,
главный

Высшая
квалификационная
категория, 29.09.2019.
Заслуженная артистка

22г.

22г.

37 л.

37 л.

МДК 02.02.
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.

мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное

хормейстер
(Н.ВР.).

Российской
Федерации.

образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
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Боярина Светлана
Владимировна,
преподаватель.

МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.
МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

НОККиИ специальность: хоровое
дирижирование, квалификация:
руководитель (преподаватель)
академического хора,
преподаватель сольфеджио
(1999).
ФГОУ ВПО «АлтГАКиИ»
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный
руководитель академического
хора, преподаватель
(2006).

Стажировка МБОУ
ДШИ № 17 г.
Новосибирск,
хормейстер – 18 час.
(2018).
Сертификат об бучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Сертификат об

ГОУ СОШ № 3,
преподаватель
музыки и
руководитель
хорового кружка
(3 г. 3 мес.).
МДОУ ДС № 10
«Ручеек»,
музыкальный
руководитель
(2 г. 6 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 25.02.2020.

20 л.

20 л.

обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2018).
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
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Демьяненко
Наталья
Александровна,
концертмейстер

МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.
МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный

Бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
Омской области «Омское
музыкальное училище (колледж)
имени В.Я. Шебалина»
специальность:
инструментальное

Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ

первая
квалификационная
категория 25.02.2020

4 г.

4 г.

ансамбль.

исполнительство, квалификация:
артист ансамбля, преподаватель
игры на инструменте,
концертмейстер (2014).
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки» бакалавриат
по направлению подготовки:
музыкально-инструментальное
искусство, квалификация: артист
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель (2018).
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Исакова
Марина
Викторовна,
преподаватель

МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный ансамбль
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Королёва
Елена
Сергеевна,
концертмейстер.

МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.
МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Новосибирская
государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»
(2006)
по специальности «Вокальное
искусство»
Барнаульское государственное
музыкальное училище
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертмейстер, преподаватель
игры на фортепиано (1999).
Барнаульский государственный
педагогический университет
специальность: история и
английский язык, квалификация:
учитель история и английского
языка (2004).

НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 36 час.
(2019).

Новосибирская
государственная
филармония
(12л.)

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16

КГБОУ СПО
«Алтайский
государственный
музыкальный
колледж»,
концертмейстер
(8 л.).

Высшая
квалификационная
категория, 16.02.2016.

19л.

19 г.

17

17 л.

час. (2018).
Удостоверение
Алтайского
государственного
музыкального колледжа
по теме «Певческое
искусство России как
социокультурный
феномен» - 56 час.
(2018).
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Макарова Анна
Николаевна,
преподаватель.

МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

ФГБОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
вокальное искусство,
квалификация: оперный певец,
концертно-камерный певец,
преподаватель
(2012).

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Стажировка в МБУ ДО
г. Новосибирска «ДШИ
№4», преподаватель
постановки голоса – 20
час. (2018).
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 16 час.

МОУ ДОД ДШИ
с. Барышево,
преподаватель
хора, вокала
(2 г. 1 мес.).
МБОУ ДОД
ДШИ № 4 г.
Новосибирска,
преподаватель
вокала (6 л.).

Высшая
квалификационная
категория, 27.02.2019.

12 л.

12 л.
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Паутова Лидия
Ивановна,
преподаватель.

МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.

ГБОУ СПО НСО «НОККиИ»
специальность: хоровое
дирижирование, квалификация:
руководитель хора т творческого
коллектива, преподаватель
хоровых дисциплин, артист хора
и ансамбля
(2009).
ФГБУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
дирижирование, квалификация:
дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель
(2015).

(2018).
Свидетельство об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ООО
«Институт социальных
отношений» по
программе ДПО:
«Модели и технологии
организации обучения
детей-инвалидов,
нуждающихся в
длительном лечении,
обучающихся на дому
или в медицинских
организациях» - 72 час.
(2017).
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
Открытой
образовательной
программы V

МБОУ ДОД
г. Новосибирска,
«ДШИ
Гармония»,
педагог
дополнительного
образования
(1 г. 11 мес.).
ФГБОУ ВО
«НГПУ»,
ассистент (6
мес.).

Первая
квалификационная
категория, 08.11.2017.

8 г.

8 г.

Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «НГПУ» по
программе «Методика
руководства
художественным
коллективом (модуль
«Музыкальное
образование» - 18 час.
(2018).
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Показаньева Елена
Евгеньевна,
преподаватель

ПП 02.
Педагогическая
практика

Новосибирская государственная
консерватория (академия) имени
М.И. Глинки бакалавриат по
направлению музыкальное
искусство (2003).

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение НГК им.
Глинки по программе
«Дирижирование» - 72
час. (2015).
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках О
образовательной
программы V1
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2019).

Муниципальное
образовательное
учреждение
культуры
«Детская школа
искусств № 23»,
концертмейстер
(2 г. 9 мес.).
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей «Детская
школа искусств
№ 23»,
заместитель
директора школы

Высшая
квалификационная
категория, 27.02.2019.

20 л.

20 л .

по учебной
работе (6 л. 3
мес.).
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Сальникова
Ангелина
Михайловна,
концертмейстер

МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

ГОУ СПО «Кемеровский
музыкальный колледж» по
специальности:
инструментальное
исполнительство (2009)
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Тарасенко
Мария
Наркулыевна
преподаватель

МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»
(2012)
по направлению «Музыкальное
искусство»
Диплом ФГБОУ ВО
«Новосибирская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки» по
направлению 53.09.05 Искусство
дирижирования , квалификация
дирижер высшей квалификации,
преподаватель творческих
дисциплин в высшей
школе(2020)

Удостоверение ГБОУ
ДО «Центр творческого
развития и музыкальноэстетического
образования детей и
юношества «Радость»
Краткосрочные курсы
повышения
квалификации в рамках
Всероссийской
методической хоровой
ассамблеи-2019 по теме
" Новые технологии в
практике хорового
образования"-36
час.(2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический

МБОУ ДОД г.
Новосибирска
«Дом детского
творчества им. В.
Дубинина»,
концертмейстер
(1г10м.)
МБДО ДШИ № 7
им. А.П.
Новикова,
концертмейстер,
преподаватель
(2г.6м.)
МБУДО
«Детская
музыкальная
школа № 15»,
концертмейстер
(н.в.)
МОУ ДОД
«Детская школа
искусств № 47» г.
Новокузнецк (2г)

Первая
квалификационная
категория, 20.04.2016

6 л.

6 г.

Высшая
квалификационная
категория, 19.09.2017.

14 л.

14 л.

университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
14

Устюжанина
Лилия
Александровна,
преподаватель.

МДК 01.03.
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

Новосибирское педагогическое
училище специальность:
музыкальное воспитание,
квалификация: учитель пения,
музыкальный воспитатель
(1983).
НГК им. М.И. Глинки
специальность: пение,
квалификация: оперная и
концертная певица,
преподаватель (1990).

15

Чуркина
Мария
Александровна
концертмейстер

МДК 01.01
Дирижирование,
чтение хоровых
партитур,
хороведение.
МДК 01.03
Постановка голоса,
вокальный
ансамбль.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки» (2019)
специальность Музыкальноинструментальное искусство
(профиль подготовки
Фортепиано)

Удостоверение НГК им.
Глинки тема:
«Вокальное искусство
(академическое пение)»
- 72 час. (2016).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Школа № 167,
учитель пения
(2г.).
ФГБУК
«НГАТОиБ»,
артисткавокалистка
(солист)
(21 г. 11 мес.).
МБУ ДО г.
Новосибирска
«ГШИ № 29»,
преподаватель
(Н.ВР,).
ДМШ № 3,
концертмейстер
(2г)
ФГБПОУ
«Новосибирское
государственное
хореографическо
е училище»
(1г)

Высшая
квалификационная
категория, 08.11.2017.

32 л.

32 л.

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности, 06.10.2020

3г.

3г.

