с изм. на 25.12.2020

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
(по виду: хореографическое творчество) углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 218 электронная почта: xgf.nokkii@mail.ru
№

1

ФИО, должность

Валова
Марина
Александровна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины
МДК 01.02.
Хореографическая
подготовка.

Образование (специальность,
квалификация)
НОККиИ специальность:
социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество,
квалификация: руководитель
творческого коллектива,
преподаватель (2007).
ФГБОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И.
Ползунова» специальность:
экономика и управление на
предприятии (в
машиностроении),
квалификация: экономистменеджер (2014).
ФГБОУ ВО «КемГИК» по
программе: «Теория, методика и
практика хореографического
искусства» профессиональная
переподготовка (2016).

Повышение
квалификации/стажиров
ка

Опыт
деятельности

Удостоверение
ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час.
(2015).

ИП Лоскутова
О.В., хореограф
(2 г. 3 мес.).

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

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Первая
квалификационная
категория, 27.02.2019.

общ.

стаж
спец.

12 л

11 л.

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

2

3

Богачева Елена
Владимировна,
преподаватель

Горох
Марина
Владимировна,
преподаватель.

МДК.01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Учебная практика.

МДК.01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
МДК.02.02.
Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.

ГАОУ СПО НСО «НОККиИ»
специальность: социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель
(2013).
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
упреждение высшего
образования «Кемеровский
государственный институт
культуры» программа
бакалавриата по направлению
подготовки хореографическое
искусство (2017).
КемГИК специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация:
культпросвет работник,
руководитель самодеятельного
танцевального коллектива (1990).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
профессиональная
переподготовка по
дополнительной

Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе:
«Этнография и
танцевальный фольклор
народов мира», -36
час.(2020)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Московская
государственная
академия хореографии»
повышение
квалификации по
программе:
«классический танецтеория и практика
преподавания»(педагоги
ческая мастерская
заслуженного деятеля
искусств РФ В.Н.
Куликовой)-36 час.
(2020)

ООО «Ангелия»,
педагогхореограф (3
мес.).

Аттестована на
соответствие
занимаемой
должности, 06.10.2020

2г.

2 г..

Высшая
квалификационная
категория, 19.09.2017.

30 л.

30 л.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры г.
Новосибирска
«Дворец
культуры
«Сибтекстильма
ш», руководитель
кружка (6 мес.).

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час.
(2015).

Творческопроизводственны
й центр интерес
СФК,
руководитель
танцевального
кружка
(4 г. 11 мес.).

Удостоверение ЧУДПО
СИПППИСР по

Дворец Пионеров
г. Акмолинск,

Учебная практика.

профессиональной программе
«Педагогика профессионального
образования» (2018).

дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).

балетмейстер
(2 г.).

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

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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Матвейчук
Елена
Михайловна,
концертмейстер.

МДК 01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК 01.02.
Хореографическая
подготовка.

Новосибирское музыкальное
училище специальность:
фортепиано, квалификация:
преподаватель ДМШ,
концертмейстер (1981).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение
ФГБПОУ «НГХУ»
повышение
квалификации в форме
стажировки по теме
«Музыкальное
сопровождение уроков
профессиональных
дисциплин (по видам)» -

ГАОУ ВПО НСО
«НГТИ»,
концертмейстер
(6 л. 9 мес.).

высшая
квалификационная
категория, 25.02.2020.

27 л.

26 г.

18 час. (2018).

5

Марихова
Марина Вадимовна,
преподаватель.

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Учебная практика.

ФГБОУ ВО «АлтГАКиИ»
специальность: народное
художественное творчество,
специальность: художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель
(2015).

Сертификат ФГБОУ ВО
«Московская
государственная
академия хореографии»
приняла участие в
Фестивале российских
балетных школ (мастерклассы, лекции и др.) –
22 час. (2018)
Сертификат ОГОАУ
ДПО «ТОИУМЦКИ»
повышение
квалификации
«Хореографическое
искусство. Методика
преподавания
хореографических
дисциплин в
современном
образовании»
(2016).
Удостоверение
ФГБОУ ВО «АГИК» по
теме: «Танец и методика
его преподавания:
русский танец и
методика его
преподавания» - 72 час.
(2016).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе

ФГБОУ ВПО
«НГПУ»,
ассистент
(1 г. 4 мес.)

Установлена первая
квалификационная
категория
09.04.2019

5 г.

4 г.

«Художественнотворческая и
методическая
деятельность
преподавателей СПО
культуры и искусства в
организациях
профессиональной
сферы» (в форме
стажировки) – 56 час.
(2018).
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7

Петров
Игорь
Олегович,
концертмейстер.

Печурина
Тамара
Анатольевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК 01.02.
Хореографическая
подготовка.

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Педагогическая
практика
Преддипломная
практика.
Учебная практика.

Сертификат ГАПОУ
НСО «НОККиИ»
практический семинар
«Оказание первой
помощи» -6 час. (2019)
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.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Новосибирский
государственный педагогический
университет» специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель этнокультурного
центра, преподаватель (2010).
АлтГИК специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация:
культурно-просветительный
работник высшей квалификации,
руководитель самодеятельного
танцевального коллектива (1981).

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
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).

Туркменский
государственный
театр оперы и
балета, артистка
балета 2
категории
(2 г. 11 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 27.11.2018.

38 л.

37 л.

ГАПОУ НСО «НОККиИ»

Удостоверение ЧУДПО

ГОУ ВПО

Новосибирский областной
колледж культуры и искусств
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу баяна,
концертмейстер (2000).

профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика профессионального
образования» (2018).

СИПППИСР по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).

«НГПУ»,
преподаватель
(4 г. 7 мес.).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Академия Русского
балета им. А.Я.
Вагановой» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Музыкальное
сопровождение урока
танца» - 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)
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Петеримова Татьяна
Валерьевна,
преподаватель

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Преддипломная
практика.

НОККиИ по специальности
педагог-организатор творческого
коллектива.
квалификация: педагогорганизатор хореографического

Удостоверение
Московского
государственного
университета культуры
и искусств о повышении

МБУДО
«Детская школа
искусств № 21»1г.

первая
квалификационная
категория, 03.11.2020

22г.

22 г.

Учебная практика.

коллектива -1994г.
Алтайский государственный
институт искусств и культуры
по специальности «социальнокультурная деятельность»,
квалификация: культуролог,
педагог-организатор социально
культурных программ -2000г.

9

Смирнова Ирина
Николаевна,
преподаватель.

МДК.01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Учебная практика.
Исполнительская
практика.

Московский ордена Трудового
Красного Знамени
государственный институт
культуры специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация:
культпросвет работник,
преподаватель хореографических
дисциплин
(1984).

квалификации по
программе: современная
и народная
хореография»-72
час.(2010г.)
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:
«Этнография и
танцевальный фольклор
народов мира», -36
час.(2020)
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).

Новосибирский
городской
Дворец пионеров
и школьников,
руководитель
кружка
хореографии
(2 г. 3 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 27.11.2018.
Почетный работник
культуры
Новосибирской
области.

36 г.

36 г.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе
«Художественнотворческая и
методическая
деятельность
преподавателей СПО
культуры и искусства в
организациях
профессиональной
сферы» (в форме
стажировки) – 56 час.
(2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Академия Русского
балета им. А.Я.
Вагановой» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Музыкальное
сопровождение урока
танца» - 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)
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Сунцов
Сергей Алексеевич,
преподаватель.

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Учебная практика.

АлтГИК специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация: клубный
работник высшей квалификации,
руководитель самодеятельного

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов

Алтайская
краевая
филармония,
артист балета
(2 г. 4 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 09.04.2019.
Почетный работник

38 л.

38 л.

хореографического коллектива
(1980).

в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).

ГАПОУ НСО «НОККиИ»
профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика профессионального
образования» (2018).

Удостоверение
ЧУДПО СИПППИСР по
дополнительной
профессиональной
«Педагогика и
психология» - 36 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
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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Тремасов Сергей
Иванович,
концертмейстер.

МДК 01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК 01.02.
Хореографическая
подготовка.

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: культурно-

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

ДК Металлург,
руководитель
ансамбля
народного танца
(3 г. 4 мес.).

культуры
Новосибирской
области.

Ермаковское
культпросветучи
лище,
преподаватель
хореографически
х дисциплин
(1 г. 11 мес.).

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

Высшая
квалификационная
категория, 27.02.2019.
Почетный работник
культуры
Новосибирской
области.

43 г.

40 л.
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Хирина
Анна
Александровна,
преподаватель.

МДК.01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка.
Физическая
культура.

просветительная работа,
квалификация: культпросвет
работник, руководитель
самодеятельного оркестрового
коллектива (1991).

технологии в
профессиональной
деятельности
концертмейстера» - 16
час. (2018).

ОЧУ ВО «Международный
инновационный университет» г.
Сочи специальность: психология,
квалификация: бакалавр.

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час.
(2015).

ФГБОУ ВО «АлтГИК» по
программе: «Современная
хореография» профессиональная
переподготовка (2017).
Диплом ГАПОУ НСО
«НОККиИ» профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика профессионального
образования» (2018).

Удостоверение ЧУДПО
СИПППИСР по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Сертификат ГАПОУ
НСО «НОККиИ»
практический семинар
«Оказание первой
помощи» -6 час. (2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»,
репетитор по
балету 2
категории (3 г.).

первая
квалификационная
категория 29.10.2019

6 г.

6 г.

суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8 час.
(2020)
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Васильева Фаина
Васильевна,
преподаватель

Кучинская Светлана
Александровна,
преподаватель

МДК.01.02.
Хореографическая
Подготовка
Учебная практика

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка
Учебная практика

Новосибирское
хореографическое училище по
специальности: артист балета
!1976)
Новосибирский государственный
педагогический университет по
специальности: дошкольная
педагогика и психология (2002)
Новосибирский областной
колледж культуры и искусств, по
специальности социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель (преподаватель)
коллектива бальной
хореографии, 2005
ГОУВПО «Новосибирский
государственный
педагогический университет» по
специальности: народное
художественное творчество,
квалификация художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель, 2009
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Космынина Дарья
Александровна,
преподаватель

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка

ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический
университет» диплом Магистра
по специальности психологопедагогическое образование
(2013)
ГАПО НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и
искусств» по специальности
народное художественное

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»-13 л.

высшая
квалификационная
категория 05.06.2019

44 г.

13 л

Высшая
квалификационная
категория (2017)

15 л.

11 л.

6л.

6л.

Дом молодежи
Железнодорожно
го района-5л.

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

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»-2г
ГАУК НАМТ
«Глобус»-12 л. по
н.в.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов»-26 час. (2018)

МКУК
«Сокурское
культурнодосуговое

творчество (по виду:
хореографическое творчество),
(2016)
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Гатальская Светлана
Борисовна,
концертмейстер

МДК.01.02.
Хореографическая
подготовка

Новосибирский государственный
педагогический институт по
специальности: педагогика и
методика начального обучения
(1985)
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Мухамбеткалиева
Маргарита
Сергеевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Композиция и
постановка танца.
МДК 01.02.
Хореографическая
подготовка.
Учебная практика.

ГАОУ СПО НСО
«Новосибирский областной
колледж культуры и искусств»
специальность: социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель
хореографического
коллектива, преподаватель
(2013).
ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
культуры» программа
бакалавриата по направлению
хореографическое искусство
(2018).

объединение»1г.2м.
МБУ «Центр
Молодежный»5л.
ГАПОУ НСО
«НОККиИ»-1г.
МКДОУ
«Детский сад
№234»-1г.
МБУДО ДШИ №
12-3г.

ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка
КОС для электронного
тестирования
студентов в
соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе
«Оказание первой
медицинской
помощи» - 16
час.(2017)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Московская
государственная
академия хореографии»
повышение
квалификации по
программе:
«Классический танец –
теория и практика
преподавания»
(педагогическая
мастерская
заслуженного деятеля
искусств РФ В.Н.

МБОУ ДОД
ДШИ р.п.
Кольцово,
преподаватель
хореографии (2
г. 11 мес.).
ГАУК НСО
«НТМК», артист
балета первой
категории (1 г.
11 м.)

Первая
квалификационная
категория,
27.02.2019.

39л.

17л.

9 л.

7 л.

Куликовой)-36 час.

