с изм. на 25.12.2020

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 53.02.05 СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 259 электронная почта: artcol@nokkii.ru
№

1

ФИО, должность

Веселовская
Екатерина
Юрьевна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины

Образование (специальность,
квалификация)

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
МДК 03.02.
Расшифровка
народной песни.
Аранжировка
народной песни.
МДК 03.02.
Хоровая литература.
МДК 03.03.
Организация
управленческой и
творческой
деятельности.
УП 04. Ансамблевое
исполнительство.

ГАПОУ НСО «Новосибирский
музыкальный колледж им. А.Ф.
Мурова» специальность: хоровое
дирижирование (народный хор),
квалификация: артист народного
хора и ансамбля, руководитель
самодеятельного коллектива
(2017 дубликат).
Омский государственный
университет специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
художественный руководитель
народного хора, преподаватель
(2001).

Повышение
квалификации/стажиров
ка
Удостоверение
ФГБОУ ВО «НГК им
М.И. Глинки» по
программе
«Дирижирование» - 72
час. (2015).
Удостоверение
ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» тема:
«Вокальная работа в
народном хоре» - 36 час.
(2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе
«Компетентностный

Опыт
деятельности
Государственный
академический
сибирский
русский
народный хор,
артистка хора
(4 г. 3 мес.).
Новосибирская
государственная
филармония,
солисткавокалистка
(2 г. 8 мес.).
ССМШ школалицей,
преподаватель
хора и
музыкальнотеоретических
дисциплин
(11 л.)

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Высшая
квалификационная
категория, 15.12.2017.

общ.

стаж
спец.

28 л.

28 л.

подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
ГАПОУ НСО НОККиИ
по дополнительной
профессиональной
программе: "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе"-36 час.(2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе: «Специфика
освоения жанров в
контексте музыкальной
культуры казачества», 36 час.(2020)
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Грибанов Антон
Владимирович,
концертмейстер.

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
УП 01. Сольное и
хоровое народное
пение.
УП 02. Хоровой
класс.

ФГОУ ВПО «КемГУКиИ»
специальность: искусство
(музыкальное искусство),
квалификация: артист оркестра
(ансамбля), преподаватель
(бакалавр) (2005).
ФГОУ ВПО «КемГУКиИ»

Удостоверение
ОГАПОУ «ГКСКТиИ»
по программе
«Образовательные
технологии обучения
игре на фольклорных
музыкальных
инструментах и

ФГОУ ВПО
«КемГУКиИ»,
концертмейстер
(3 г. 10 мес.).
ОГАПОУ
«ГКСКТиИ»,
преподаватель
(9 л.).

Высшая
квалификационная
категория, 30.12.2015.

16 л.

15 л.

УП 04. Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
Народные
инструменты.

специальность: народное
художественное творчеств,
квалификация: художественный
руководитель оркестра на
родных инструментов,
преподаватель (2006).

народно-праздничной
культуре» - 108 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по
дополнительной
профессиональной
программе: "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе"-36 час. (2019)
Свидетельство ГАУК
НСО КТЦ Евразия
участие в мастер-классе
заслуженной артистки
РФ, художественного
руководителя
Государственного
Северного русского
народного хора,
профессора кафедры
хорового и сольного
народного пения
Российской академии
музыки им. Гнесиных
Игнатьевой С.К. (2019.)
Свидетельство ГАУК
НСО КТЦ Евразия
участие в мастер-классе
заведующего кафедрой,
доцента, руководителя
русского народного хора
Алтайского

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»,
концертмейстер
(Н.ВР.).

государственного
института культуры
Щербаковой О.С. (2019)
ООО «Фактор Роста»
вебинар по теме «
Дистанционное
образование:
инструменты для
создания видеоуроков и
организации онлайн
уроков» (2020)
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Грибанова
Вера
Александровна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
МДК.03.01.
Дирижирование,
чтение
хоровых и
ансамблевых
партитур.
ОД 02.03 Народная
музыкальная
культура.

Прокопьевское музыкальное
училище специальность:
аккордеон, квалификация:
преподаватель, руководитель
творческого коллектива (1995).
КемГАКиИ специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель народнопевческого коллектива,
преподаватель (2001).
Диплом о профессиональной
переподготовке Сибирский
государственный институт имени
Дмитрия Хворостовского:
"Сольное народное пение"306 часов (2019)

ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение
ГКСКТиИ по теме:
«Психологопедагогические и
прикладные аспекты
методической работы в
рамках реализации
ФГОС СПО»» - 72 час.
(2015).
Удостоверение
ОГАПОУ «ГКСКТиИ»
по программе
«Образовательные
технологии обучения
игре на фольклорных
музыкальных
инструментах и
народно-праздничной

МОУ ДОД
«ЦТДиМ»,
педагог
дополнительного
образования
(4 г.).
ОГАПОУ
«ГКСКТиИ»,
преподаватель
(9 л.).

Высшая
квалификационная
категория, 12.12.2017.

24 г.

16 л.

культуре» - 108 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по
дополнительной
профессиональной
программе: "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе"-36 час. (2019)
Свидетельство ГАУК
НСО КТЦ Евразия
участие в мастер-классе
заслуженной артистки
РФ, художественного
руководителя
Государственного
Северного русского
народного хора,
профессора кафедры
хорового и сольного
народного пения
Российской академии
музыки им. Гнесиных
Игнатьевой С.К. (2019.)
Свидетельство ГАУК
НСО КТЦ Евразия
участие в мастер-классе
заведующего кафедрой,
доцента, руководителя
русского народного хора
Алтайского
государственного

института культуры
Щербаковой О.С. (2019)
Сертификат участника
семинара-практикума
«Школа здорового
голоса» (2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
ООО «Фактор Роста»
вебинар по теме «
Дистанционное
образование:
инструменты для
создания видеоуроков и
организации онлайн
уроков» (2020)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе: «Специфика
освоения жанров в
контексте музыкальной
культуры казачества», 36 час.(2020)
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Гришко
Людмила
Михайловна,
концертмейстер.

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
УП 01. Сольное и
хоровое пение.

Барнаульское музыкальное
училище им. 40-летия Октября
специальность: народные
инструменты, квалификация:
руководитель самодеятельного

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.

МУДОД ХЭШИ
«Весна»,
аккомпаниатор (5
л.).

Высшая
квалификационная
категория, 15.11.2016.

34 г.

34 г.

УП 04. Ансамблевое
исполнительство.

оркестра народных
инструментов, преподаватель
музыкальной школы по классу
баяна (1986).
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Новосибирский
государственный педагогический
университет» специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель этнокультурного
центра, преподаватель (2006).
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Джигирис
Наталья
Михайловна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
МДК 02.02. Учебнометодическое
обеспечение

Новосибирское музыкальное
училище специальность: хоровое
дирижирование, квалификация:
руководитель самодеятельного
народного хора, учитель музыки
и пения в общеобразовательной

(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16
час. (2018).
Сертификат об
обучении по
направлению
«Музыкальное
исполнительство»
мастер-класс в рамках
образовательной
программы VI
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2019).
ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»

Краснозерская
детская
музыкальная
школа,
преподаватель
теоретических

Высшая
квалификационная
категория, 26.04.2017.

30 л.

30 л.

учебного процесса.
МДК.03.01.
Дирижирование,
чтение
хоровых и
ансамблевых
партитур.
МДК 03.02.
Областные
певческие стили,
расшифровка и
аранжировка
народной песни.
УП 04. Ансамблевое
исполнительство.
ПДП.
Преддипломная
практика.

школе, преподаватель
сольфеджио в ДМШ (1984).
Государственный музыкальнопедагогический институт им.
Гнесиных специальность:
хоровое дирижирование,
квалификация: дирижер хора,
преподаватель хоровых
дисциплин (1991).

- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» тема:
«Вокальная работа в
народном хоре» - 32 час.
(2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по
дополнительной
профессиональной
программе: "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе"-36 час.(2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального

дисциплин (2 г.).

поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
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Захарова Светлана
Викторовна,
преподаватель.

Калмыкова

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
УП. 01 Сольное и
хоровое народное
пение.

МДК 01.01.

Новосибирское музыкальное
училище специальность: пение,
квалификация: артист ансамбля и
хора (1985).
Государственный музыкальнопедагогический институт им.
Гнесиных специальность:
народное пение, квалификация:
исполнитель народных песен,
преподаватель
(1990).

Хабаровский государственный

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).

Дворец культуры
и техники им.
С.М. Кирова,
руководитель
фольклорного
коллектива
(2 г. 4 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 25.02.2020.

29 л.

29 л.

Ханты-

Аттестована на

22г.

14л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе: «Специфика
освоения жанров в
контексте музыкальной
культуры казачества», 36 час.(2020)
Сертификат ФГБОУ ВО

Татьяна
Анатольевна,
преподаватель

Хоровое и
ансамблевое пение.
МДК 03.02.
Областные
певческие стили,
расшифровка и
аранжировка
народной песни.
УП 04. Ансамблевое
исполнительство.
ПП 01.
Производственная
исполнительская
практика.

институт искусств и культуры,
по специальности «народное
художественное творчество»
квалификация: руководитель
фольклорного коллектива,
преподаватель музыки (1997г.)
Российская академия музыки
имени Гнесиных по
специальности: вокальное
искусство-народное пение
квалификация: исполнитель
народных песен, преподаватель
(2004г.)

«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
ООО «Фактор Роста»
вебинар по теме «
Дистанционное
образование:
инструменты для
создания видеоуроков и
организации онлайн
уроков» (2020)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры»
повышение
квалификации
«Специфика освоения
жанров в контексте
музыкальной культуры
казачества»-36 час
(2020)
ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)

Мансийский
филиал
Российской
академии имени
Гнесиных (5л.)
Концертнотеатральный
центр «ЮграКлассик» (3г.)

соответствие
занимаемой
должности 06.10.2020
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Лысякова
Анастасия
Васильевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
УП. 01 Сольное и
хоровое народное
пение.
ПП 01.
Производственная
исполнительская
практика.

ФГОУ ВПО «КемГУКиИ»
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный
руководитель народного
хорового коллектива,
преподаватель (2007).
Московский государственный
университет культуры и искусств
по программе «Вокальное
искусство: народное пение»
профессиональная
переподготовка (2008).

Государственный
Российский Дом
народного творчества
им. В.Д. Поленова
Сертификат повышение
квалификации по теме:
«Методика вокальной
работы в народнопевческом коллективе» 16 час.
Удостоверение
ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» тема:
«Вокальная работа в
народном хоре» - 36 час.
(2015).
Удостоверение ГБПОУ
«ЛОККиИ» по
программе
«Современные методики
обучения вокалу в
рамках открытого
Всероссийского
конкурса вокального
искусства «Голоса
России 2017»» - 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

ГУК г. Москвы
Творческое
объединение
созвездие,
артисткавокалистка
(солистка)
(5 л. 10 мес.).

Установлена первая
квалификационная
категория
09.04.2019

12 л.

12 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по
дополнительной
профессиональной
программе: "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе"-36 час.(2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
ООО «Фактор Роста»
вебинар по теме «
Дистанционное
образование:
инструменты для
создания видеоуроков и
организации онлайн
уроков» (2020)
Удостоверение ФГБОУ

ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе: «Специфика
освоения жанров в
контексте музыкальной
культуры казачества», 36 час.(2020)
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Некрасова
Светлана
Александровна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Хоровое и
ансамблевое пение.
МДК 02.01.
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин.
МДК 03.01.
Дирижирование,
чтение хоровых и
ансамблевых
партитур.
УП. 01 Сольное и
хоровое народное
пение.
УП 04. Ансамблевое
исполнительство.
ПДП
преддипломная
практика.

Кемеровский государственный
институт культуры
специальность: культурнопросветительная работа и
организация художественного
творчества, квалификация:
руководитель народного хора,
преподаватель музыкального
фольклора (1994).

ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).

Центр детского и
юношеского
творчества,
педагог
дополнительного
образования
(1 г. 11 мес.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» тема:
«Вокальная работа в
народном хоре» - 32 час.
(2015).

МДОУ Детский
сад № 333,
музыкальный
руководитель
(3 г. 9 мес.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по

Высшая
квалификационная
категория, 14.06.2016.

28 л.

26 г.

дополнительной
профессиональной
программе: "Культурнопросветительская и
педагогическая
деятельность
преподавателей СПО
культуры и искусства в
организациях
профессиональной
сферы"-72 час.(2019)
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Петров
Игорь
Олегович,
концертмейстер.

Попрас Ирина
Викторовна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Постановка голоса.
УП. 01 Сольное и
хоровое народное

МДК.03.01.
Дирижирование,
чтение

Новосибирский областной
колледж культуры и искусств
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу баяна,
концертмейстер (2000).
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Новосибирский
государственный педагогический
университет» специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель этнокультурного
центра, преподаватель (2010).
Барнаульское музыкальное
училище им. 40-летия Октября
специальность: хоровое

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»,
аккомпаниаторконцертмейстер 2
категории
(Н.ВР.).

Высшая
квалификационная
категория, 25.02.2020.

21 л.

21 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16
час. (2018).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для

ДМШ № 24 г.
Новосибирска,
преподаватель

Высшая
квалификационная
категория,

28 л.

28 л.

хоровых и
ансамблевых
партитур.
ПДП.
Преддипломная
практика.

дирижирование, квалификация:
дирижер хора, учитель музыки и
пения в общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в музыкальной
школе (1987).
НГК им. М.И. Глинки
специальность: хоровое
дирижирование, квалификация:
дирижер хора, преподаватель
хоровых дисциплин (1992).

электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» тема:
«Вокальная работа в
народном хоре» - 24 час.
(2015).
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).
Удостоверение
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» - 72 час.
(2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по

хоровых
дисциплин
(7 мес.).
Новосибирское
музыкальное
училище,
преподаватель
(5 л. 11 мес.).
МБУК ДК
«СТМ»,
хормейстер 2
категории
(Н.ВР.).

15.11.2016.

дополнительной
профессиональной
программе: "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе"-36 час. (2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)

12

Савин Игорь
Владиславович,
концертмейстер.

МДК. 01.01.
Хоровое и
ансамблевое
Пение.
УП.01 Сольное и
хоровое народное
пение.
УП.02. Хоровой
класс.

Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (народные
инструменты: баян),
квалификация: концертный
исполнитель, артист оркестра,
солист ансамбля, преподаватель.
(2002).

ЧУДПО СИПППИСР по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Музыкальный
инструмент: баян» - 36
час. (2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО НОККиИ по
программе "Основные
аспекты вокальной и
концертно-сценической
работы на народной
основе" в объеме 36
час.(2019)

СОШ № 56,
руководитель
фольклорного
ансамбля (4 г. 2
мес.).
МБУ «Дом
молодежи
Железнодорожно
го района»,
концертмейстер
(13 л. 11 мес.).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ»,
художественный
руководитель
(Н.ВР.).

Соответствует
занимаемой
должности 25.09.2017.

23 г.

23 г.
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Головачева
Мария
Сергеевна,
концертмейстер.

МДК.03.01.
Дирижирование.

Новосибирский музыкальный
колледж специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель игры на
фортепиано, концертмейстер,
артист ансамбля (2002).
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Томский
государственный университет»
специальность:
инструментальное
исполнительство (фортепиано),
квалификация: концертмейстер,
артист камерного ансамбля,
преподаватель (2007).
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Тремасов Сергей
Иванович,
концертмейстер.

МДК 01.01 Хоровое
и ансамблевое
пение.
УП 04. Ансамблевое
исполнительство.
УП.01 Сольное и
хоровое народное
пение.
.

Новосибирское культпросвет
училище специальность:
клубный работник, руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов,
квалификация: клубный
работник, руководитель
самодеятельного оркестра
народных инструментов (1981).
Алтайский государственный
институт культуры
специальность: культурнопросветительная работа,
квалификация: культпросвет
работник, руководитель

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

ФГБОУ ВО
«НГК им. М.И.
Глинки»,
концертмейстер
кафедры
сольного пения
(Н.ВР.).

Высшая
квалификационная
категория, 22.09.2020.

16 л.

16 л.

ДК «Металлург»,
баянистаккомпаниатор (6
л. 10 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 27.02.2019.

43 г.

40 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Компьютерные
технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16
час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 36 час.
(2019).
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

Почетный работник
культуры
Новосибирской
области.
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Шуненко Наталья
Михайловна,
концертмейстер.

МДК.03.01.
Дирижирование.

самодеятельного оркестрового
коллектива (1991).

концертмейстера» - 16
час. (2018).

Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация: солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель (1986).

Удостоверение ФГБОУ
ВПО НГК (академия)
им. М.И. Глинки тема:
«Инструментальное
исполнительство:
камерный ансамбль и
концертмейстерское
мастерство » - 72 час.
(2016).

ССМШ,
концертмейстер
(2 г. 6 мес.).

Сертификат ГАПОУ
НСО «НОККиИ»
Мастер-класс «Работа с
исполнителями над
музыкальнохудожественной
выразительностью
концертного
репертуара» - 6 час.
(2017).

ГОУК «НГТУ»,
преподавательконцертмейстер
(4 г.).

Высшая
квалификационная
категория, 19.09.2017.

36 г.

36 г.

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности, 06.10.2020

2 г.

2 г.

Новосибирское
музыкальное
училище,
концертмейстер
(7 л. 10 мес.).

МБОУ ДОД
ХДМШ № 19,
преподаватель
(3 г.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 36 час.
(2019).
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Швец Екатерина
Александровна,
концертмейстер

МДК.03.01.
Дирижирование

ГАОУ СПО НСО НОККиИ по
специальности инструментальное
исполнительство, квалификация:
артист ансамбля, преподаватель

игры на фортепиано,
концертмейстер (2013)
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки» по
специальности Искусство
концертного исполнительства
квалификация: концертный
исполнитель, преподаватель
(2018)

