с изм. на 25.12.2020

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 52.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
(по виду: этнохудожественное творчество) углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 24 электронная почта: feonokkii@mail.ru
№

1.

ФИО, должность

Андреева
Марина
Михайловна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины
МДК 01.02.
Исполнительская
подготовка.

Образование (специальность,
квалификация)
НМУ специальность: теория
музыки, квалификация:
преподаватель ДМШ по
сольфеджио, музыкальной
литературе и общему
фортепиано (1984).
НГК им. М.И. Глинки
специальность: музыковедение,
квалификация: музыковед,
преподаватель (1994).

Повышение
квалификации/стажиров
ка

Опыт
деятельности

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

Объединенный
постройком
№ 149,
дополнительное
образование,
руководитель
кружка (1 г.).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Инклюзивное
образование инвалидов

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Высшая
квалификационная
категория, 20.09.2016.

общ.

стаж
спец.

36 г.

27 г.

2.

Антонов Артем
Юрьевич,
преподаватель.

МДК.01.01.
Режиссерская
подготовка.

ФГБОУ ВО «АлтГИК»
специальность: народная
художественная культура,
квалификация бакалавр (2016).
Диплом, ФГБОУ ВО «АлтГИК»,
по программе «Актерское
мастерство» (2016).

и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» - 72 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
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Российский
институт театрального
искусства-ГИТИС» по
программе
Пластическая культура в
сценическом
пространстве»-36 час.
(2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8

МУДО «Центр
развития
творчества детей
и юношества»,
педагог
дополнительного
образования
(2 г. 2 мес.).
МОУ ДОД «Дом
детского
творчества»,
педагог
дополнительного
образования
(3 г. 4 мес.).
КГБОУ ДОД
«Алтайский
краевой дворец
творчества и
молодежи»,
педагог
дополнительного
образования
(4 г. 4 мес.).

Первая
квалификационная
категория, 30.06.2020

13 л.

13 л.

час.(2020)

3.

Баткина
Ольга
Геннадьевна,
преподаватель.

МДК 01.02.
Исполнительская
подготовка.

НОККиИ, специальность:
социально-культурная
деятельность и народное
художественное творчество,
квалификация: руководитель
(преподаватель) фольклорного
коллектива (1999).
НГПУ специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный
руководитель этнокультурного
центра, преподаватель (2002).

Удостоверение 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).
Удостоверение
ФГБОУ ВО «НГПУ» по
программе «Народная
хореография в
образовании» - 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

Центр детского и
юношеского
творчества
Советского
района г.
Новосибирска,
дополнительное
образование,
педагог
дополнительного
образования
(1 г. 2 мес.).
ФГБОУ
ВПО «НГПУ»,
старший
преподаватель
(Н.ВР.).

Установлена первая
квалификационная
категория
05.06.2019
.

19 л.

19 л.

4.

Близневская
Наталья
Борисовна,
преподаватель

МДК.01.02.
Исполнительская
подготовка.

Новосибирский музыкальный
колледж, специальность:
фортепиано, квалификация:
преподаватель ДМШ,
концертмейстер (1997).
Новосибирский государственный
педагогический университет,
специальность: музыкальное
образование, квалификация:
учитель музыки (1999).

суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
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).
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.
(21.03.2019)
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный

МОУ ДОД ДШИ
№ 26,
дополнительное
образование,
преподаватель
(5 л.)

Первая
квалификационная
категория, 02.03.2018.

24 г.

24 г.

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

5.

Доронина
Елизавета
Вячеславовна,
преподаватель.

ОД.02.06 Основы
этнографии.
МДК 01.01.
Режиссерская
подготовка.
МДК 01.02.
Исполнительская
подготовка.
ПМ.02 Учебная
практика.
ПП.00.
Производственная
практика
(по профилю
специальности)

НГПУ специальность: история и
культурология, квалификация:
учитель истории и культурологии
(2004).
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
специальность: народное
художественное творчество (по
виду: этнохудожественное
творчество), квалификация:
руководитель любительского
творческого коллектива,
преподаватель.
(2016).

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 ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе «Практика
использования
музыкальных
инструментов в русской
фольклорной
традиции»- 36 час.(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический

Негосударственн
ое учреждение
дополнительного
образования
«Призвание»,
методист
(1 г. 5 мес.).
АНО ДО
«НИКП»,
психолог (Н.ВР.).

Высшая
квалификационная
категория, 30.06.2020.

17 л.

4 г.

6.

Евсеенко Олеся
Сергеевна,
преподаватель

МДК.01.01.
Режиссерская
подготовка.

НОККиИ, специальность:
социально культурная
деятельность и народное
художественное творчество,
квалификация: организатор
социально-культурной
деятельности (1999).
ГОУ ВПО «НГПУ»
специальность: дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация: «преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии» (2006).

колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 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

Тогучинский Дом
культуры,
методист.
(1 г. 11 м.).
ГБУК НСО
«НОЮБ»,
библиотекарь 2
категории (7
мес.).

Высшая
квалификационная
категория,
24.09.2019

18 л.

18 л.

«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8 час.
(2020)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «СанктПетербургский
государственный
институт культуры»
по программе: «Игровые
технологии библиотеки
в продвижении чтения»36 час (2019)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
7.

Кайманакова
Ольга
Александровна,
преподаватель.

МДК 01.02.
Исполнительская
подготовка.
МДК 02.02. Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.
ПП.00.
Производственная
практика

НГПИ специальность: биология
и химия, квалификация: учитель
биологии и химии (1992).
НОККиИ специальность:
социально культурная
деятельность и народное
художественное творчество,
квалификация: руководитель,
(преподаватель) фольклорно-

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

Областной центр
русского
фольклора и
этнографии,
ведущий
методист
(9 л.).

Высшая
квалификационная
категория 27.02.2019.
Почетный работник
культуры
Новосибирской
области.

27 л.

27 л.

(по профилю
специальности)

этнографического коллектива
(1999).
ФГБОУ ВО «НГПУ» по
дополнительной
профессиональной программе
(профессиональная
переподготовка) «Музыкальных
фольклор и этнография» (2018).

«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).
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)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе

8.

Конева
Елена
Васильевна,
преподаватель.

МДК 01.02.
Исполнительская
подготовка.
ПМ.01 Учебная
практика

НОККиИ специальность:
социально культурная
деятельность и народное
художественное творчество,
квалификация: педагогорганизатор, руководитель
фольклорного коллектива
(2006).
ГОУ ВПО «НГПУ»
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: руководитель
этнокультурного центра,
преподаватель
(2010).

«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).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017)
.
Удостоверение
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Новосибирской области
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
дополнительного
профессионального
образования
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» - 72 час.
(2018).

ГОУ ДОД «ДМШ
г. Тогучина»,
дополнительное
образование,
преподаватель по
классу
фольклорного
пения,
преподавателем
по классу
фольклора
(5 л.).

Высшая
квалификационная
категория,
25.02.2020

14 л.

14 л.

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)

9.

Мягкова
Евгения
Владимировна,
преподаватель.

МДК 01.02.
Исполнительская
подготовка.

ГБОУ СПО «НОККиИ»
специальность: социально
культурная деятельность и
народное художественное
творчество, квалификация:
руководитель коллектива этнохудожественного творчества,
преподаватель.
(2009).
АНО ВПО «НСИ» степень
бакалавра по направлению
менеджмент
(2011).
ФГБОУ ВО «НГПУ» по
дополнительной
профессиональной программе
(профессиональная
переподготовка) «Музыкальных
фольклор и этнография» (2018).

Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
институт культуры» по
программе « Специфика
освоения жанров в
контексте музыкальной
культуры казачества»36 час.(2020)
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)
Удостоверение ФГБОУ
ВО «Кемеровский

МОУ ДОД г.
Новосибирска
«ДШИ № 25»
(5 л.).

Высшая
квалификационная
категория
05.06.2019

13 л.

13 л.

государственный
институт культуры» по
программе «Практика
использования
музыкальных
инструментов в русской
фольклорной традиции»
- 36 час. (2020)

