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СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по виду: фортепиано) углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 210 электронная почта: piano53.02.03@mail.ru
№

1

ФИО, должность

Анисимова
Татьяна
Валентиновна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины

УП 05.
Педагогическая
работа.

Образование (специальность,
квалификация)

НГК им. М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация:
солист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель
(1990).

Повышение
квалификации/стажировка

Удостоверение
ФГБ ПОУ «НСМШ» по
программе
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 72 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).

Опыт деятельности

Средняя школа № 85,
педагог
дополнительного
образования
(2 г.).

Аттестация
(категория/соот
ветствие),
ученая
степень/звание
Высшая
квалификацион
ная категория,
15.12.2015.

общ.

стаж
спец.

32 г.

32 г.

5 л.

5 л.

МБУ ДО ДМШ № 6,
преподаватель
(Н.ВР.).

Удостоверение ФГБОУ
ВО «Новосибирская
государственная
консерватория имени М.И.
Глинки»
по программе
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано»-72 час.(2020)
2

Балягов
Руслан
Мавледьянович,
концертмейстер

МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка.

ФГОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
вокальное искусство,
квалификация магистр(2020).

ГАУК НСО
«Новосибирская
филармония»(3г.)
ФГБУК
«Новосибирский
государственный
академический театр

оперы и балета» н.в.
3

Волобуев Никита
Юрьевич,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
«Новосибирска специальная
музыкальная школа (колледж)»
специальность:
инструментальное
исполнительство (фортепиано),
квалификация: артист оркестра
(ансамбля), концертмейстер,
преподаватель игры на
инструменте (2013).
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Новосибирская
государственная консерватория
им. М.И. Глинки» специальность:
музыкально-инструментальное
искусство, квалификация: артист
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель (2017).

Обучение в ФГБОУ ВО
«НГК им. М.И. Глинки»
по образовательной
программе «Музыкальноинструментальное
искусство (магистратура)
по профилю фортепиано»
справка от 12.09.2017 №
170379.
ГАПОУ НСО «НОККиИ»
по программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 36 час.
(2019).
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар по
теме: «Профилактика и
раннее выявление

Первая
квалификацион
ная категория,
30.06.2020

3 г.

3 г.

суицидального поведения
у молодёжи и подростков»
-8 час.(2020)

4

Гребнева Анна
Николаевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.

Новосибирский областной
колледж культуры и искусств
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель по классу
фортепиано, концертмейстер
(1998).
Кемеровская государственная
академия культуры и искусств
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный
руководитель камерного
ансамбля, преподаватель (2003).
ООО «ВНОЦ «СОтех»
диплом о профессиональной
переподготовке по программе:
«Менеджмент и экономика в
образовании»-260 час. (2019)

Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж»
по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов и
лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение ФГОУ
ВПО «НГК (академия) им
М.И. Глинки» тема:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 72 час.
(2016).
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 ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной

Кемеровская
государственная
академия культуры и
искусств,
концертмейстер (2 г.
11 мес.).
НОККиИ,
преподаватель (3 г. 1
мес.).
ФГБОУ ВПО
«КемГУКиИ»,
концертмейстер (4 г.
4 мес.).

Соответствует
занимаемой
должности,
25.09.2017.

18 л.

16 л.

профессиональной
программе:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 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 ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж»
по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов и
лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
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Гуськова Юлия
Ивановна,
концертмейстер

МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.

Новосибирское музыкальное
училище, специальность:
струнные инструменты
(виолончель), квалификация:
артист оркестра (ансамбля)
преподаватель ДМШ (1995).
Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки,
специальность: музыкальное
искусство (инструментальное
исполнительство), оркестровые
струнные инструменты –
виолончель, квалификация:

ДМШ п. Краснообск,
преподаватель по
классу фортепиано
(0 л. 7 мес.).
Новосибирская
филармония, артистка
камерного оркестра (2
г. 4 мес.).
Новосибирская
государственная
филармония,
артистка высшей
категории (Н.ВР.).

22 г.

3 г.

6

7

Гурьянова
Ольга
Юрьевна,
преподаватель

Ермакова
Светлана
Владимировна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое

солист камерного ансамбля,
солист оркестра, преподаватель
(2000).
Кемеровское музыкальное
училище специальность:
фортепиано, квалификация:
преподаватель, концертмейстер
(1995).
Красноярский государственный
институт искусств
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертмейстер, артист
камерного ансамбля,
преподаватель (2000).

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

ДДТ им. В.
Дубинина,
концертмейстер (3 г.
8 мес.).

первая
квалификацион
ная категория
29.10.2019.

21 г.

21.г.

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

Высшая
квалификацион
ная категория,
27.11.2018.

15 л.

15 л.

Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 72 час.
(2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инструментальное
исполнительство» - 36 час.
(2019).

Кемеровское музыкальноучилище колледж специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель, концертмейстер

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар по
теме: «Профилактика и
раннее выявление
суицидального поведения
у молодёжи и подростков»
-8 час.(2020)
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой

исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.

(1999).
ФГОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки» специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертный исполнитель,
концертмейстер, преподаватель,
артист камерного ансамбля
(2005).

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
программе: «Комплексный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов»-26 час.(2018)
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Сертификат по
направлению
«Музыкальное
исполнительство» в
рамках VI
Транссибирского артфестиваля 72 ч., 2018 г
Сертификат ГАПОУ НСО
«НОККиИ» мастерклассов по теме «Работа
над стилевыми
особенностями

музыкальных
произведений зарубежных
и русских композиторов»,
8 ч., 2018г.
Сертификат семинара
«Школа здорового голоса»
доктора медицинских наук
Л. Б. Рудина НИИ
Медицины труда им.
Акдемика Н. Ф. Измерова
16 ч., 2019 г.
Сертификат по
направлению
«Музыкальное
исполнительство» в
рамках VII
Транссибирского артфестиваля 72 ч., 2019 г.
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано»-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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Замерец Ольга
Васильевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое

Кемеровское музыкальное
училище-колледж
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» «Разработка
КОС для электронного
тестирования студентов в
соответствии с ФГОС

МОУ ДОД ДМШ №
7, преподаватель и
концертмейстер (1 г.
11 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
29.10.2019

19 л.

19 л.

исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.

преподаватель, концертмейстер
(1998).
ФГОУ ВПО «НГК им. М.И.
Глинки»
специальность:
Инструментальное
исполнительство (фортепиано),
квалификация: солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель
(2008).

СПО» - 16 ч. (2015).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2017).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»,
концертмейстер (16 л.
5 мес.).

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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Кулакова Татьяна
Сергеевна,
преподаватель.

УП 05.
Педагогическая
работа.

Кемеровское музыкальное
училище специальность:
фортепиано, квалификация:
преподаватель ДМШ по классу
фортепиано и концертмейстер

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 «НГК (академия) им
М.И. Глинки» тема:
«Инструментальное
исполнительство:

МБУ ДО
«ДШИ № 6»,
преподаватель (18 л.
4 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
22.09.2020.

23 г.

23 г.

(1986).
НГК им. М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация: солист камерного
ансамбля, концертмейстер,
преподаватель (1991).

10

Лозбень Людмила
Васильевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.
МДК 01.04.
История

НГК им. М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация:
концертмейстер, артист
камерного ансамбля,
преподаватель
(1991).

фортепиано» - 72 час.
(2016).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Удостоверение
Федерального бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новосибирская
специальная музыкальная
школа» краткосрочное
обучение по
специальности
«Инструментальное
исполнительство.
Фортепиано» - 72 час.
(2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «НГК им. М.И.
Глинки» по программе
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 72 час.
(2016).
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

Отдел культуры
Чарлакского
райисполкома,
преподаватель по
классу фортепиано
(2 г.).
МБУ ДО ДШИ № 11,
преподаватель по
классу фортепиано
(15 л.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
08.11.2017.

30 л.

29 л.

исполнительского
искусства,
устройство
клавишных
инструментов.
МДК 02.01.
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин.
МДК 02.02. Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.

учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 36 час.
(2019).

11

Новокрещенова
Екатерина
Андреевна,
концертмейстер

МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.

ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
им М.И. Глинки» специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертный исполнитель, артист
оркестра, артист ансамбля,
преподаватель. (2015).
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Паршакова Ольга
(Викторовна),
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое

Новосибирская государственная
консерватория им М.И. Глинки
специальность: фортепиано,
квалификация: солист камерного
ансамбля, преподаватель,
концертмейстер. (1979).

ФГБУК
«Новосибирский
государственный
академический театр
оперы и балета» (8 л.)

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

Усть-Каменогорское
музыкальный
колледж,
концертмейстер и
преподаватель (24 г.)

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

КГКП «ВК училище
искусств им. артистов
братьев Абдуллиных,
преподаватель (20 л.)

Удостоверение ГАПОУ

Первая
квалификацион
ная категория ,
30.06.2020

8л.

2г.

47 г.

47 г.

исполнительство.
ПП.01
Исполнительская
практика.
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Подгурский
Ярослав
Юрьевич,
концертмейстер.

Сайдаль Вячеслав
Евгеньевич,
преподаватель

МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.

МДК 01.05. Основы
композиции,
инструментоведени
е, дополнительный
инструмент.
ПП.01.
Исполнительская
практика.

Усть-Каменогорский
музыкальный колледж
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
преподаватель, концертмейстер
(2001).
Казахская национальная
консерватории им. Курмангазы
специальность:
инструментальное
исполнительство, квалификация:
концертный исполнитель,
концертмейстер, преподаватель,
артист камерного ансамбля
(2005).

Челябинское музыкальное
училище им. П.И. Чайковского,
специальность фортепиано,
квалификация: преподаватель,
концертмейстер (1990).
Челябинский государственный
институт искусства и культуры,
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: преподаватель
специальных эстраднооркестровых дисциплин,
дирижер эстрадно-духового

НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Инструментальное
исполнительство:
фортепиано» - 36 час.
(2019).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы IV
Транссибирского артфестиваля – 72 час. (2017).

МКУ ДО «ЛДШИ»,
преподаватель по
классу духовых
инструментов
(Н.ВР.).

13 л.

13 л.

МОУН школа № 54,
учитель музыки (1 г.
7 мес.).

20 л.

17 л.

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час. (2017).
Удостоверение ФГБПОУ
«НСМШ» по
специальности:
«Инструментальное
исполнительство
(кларнет)» - 72 час. (2017).
Удостоверение Центра
научно- методической
информации и
дополнительного
профессионального
образования ГБОУ ВО
«ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского» по
программе:
«Информационнокоммуникационные
технологии в
образовательном
процессе» - 72 час. (2017).

Школа № 64, учитель
дополнительного
образования (0 л. 9
мес.).
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 64 г.

оркестра (ансамбля) (1996).
Челябинский государственный
институт культуры,
профессиональная
переподготовка по программе:
музыкальная звукорежиссура
(2017).
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Самсонова
Татьяна
Владимировна,
преподаватель.

МДК 01.05. Основы
композиции,
инструментоведени
е, дополнительный
инструмент.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция.
ПП.01.
Исполнительская
практика.

Барнаульское музыкальное
училище им. 40-летия Октября
специальность: фортепиано,
квалификация:
преподаватель, концертмейстер
(1988).
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
специальность: педагогическое
образование, квалификация:
бакалавр (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 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).
Сертификат об обучении
по направлению
«Музыкальное
исполнительство» мастеркласс в рамках Открытой
образовательной
программы V
Транссибирского артфестиваля – 16 час.
(2018).
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный

Челябинска, педагог
дополнительного
образования (4 г. 8
мес.).
ГОУ ВПО
«Челябинский
государственный
институт музыки им.
П.И. Чайковского»,
преподаватель
фортепианного
отделения (7 л. 11
мес.)

МОУ «ДШИ г.
Бердск»,
преподаватель
(8 л. 6 мес.)
МОУ ДОД ДШИ
«Берегиня»,
преподаватель
(13 л. 2 мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
25.02.2020.

32 л.

32 л.

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
образование инвалидов и
лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
16

Соболева Елена
Викторовна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция
УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
УП 05
Педагогическая
работа.
ПП.01

НГК им. М.И. Глинки
специальность:
инструментальное
исполнительство (фортепиано),
квалификация:
дипломированный специалист
(солист камерного ансамбля,
концертмейстер, преподаватель)
(1999).

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

Специальная
(коррекционная)
школа-интернат № 1,
музыкальный
работник
(4 г. 11 мес.).

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

МБУ ДО г.
Новосибирска
«ХДМШ № 19»,
преподаватель (4 г. 3
мес.).

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

Высшая
квалификацион
ная категория,
25.09.2018.

22 л.

16 л.

Исполнительская
практика.
ПП.02
Педагогическая
практика.
ПДП
Преддипломная
практика.

Удостоверение
Российской академии
музыки имени Гнесиных
об обучении по программе
«Выдающиеся музыкантыпедагоги гнесинской
школы: фортепианная
школа В.М. Троппа»- 36
час.(2019)
Сертификат ГАПОУ НСО
«НОККиИ» практический
семинар «Оказание первой
помощи» -6 час. (2019)
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Чайковская Юлия
Алексеевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Специальный
инструмент.
МДК 01.02.
Ансамблевое
исполнительство.
МДК 01.03.
Концертмейстерски
й класс.
УП 01.
Концертмейстерска
я подготовка
УП 02.
Фортепианный дуэт.
УП 03. Чтение с
листа и
транспозиция

Казахская национальная
консерватории им. Курмангазы
специальность: фортепиано,
квалификация: концертмейстер,
солист камерного ансамбля,
преподаватель
(2006).

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

МБУ ДО г.
Новосибирска
«ХДМШ № 19»,
преподаватель (4 г. 3
мес.).

Высшая
квалификацион
ная категория,
22.09.2020

14 л.

14 л.

УП.04 Ансамблевое
исполнительство.
УП 05
Педагогическая
работа.
ПП.01
Исполнительская
практика.

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

