Персональный состав педагогических работников на 20.09.2018
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»
(полное наименование образовательной организации)

№
п/п

Ф.И.О.
педагогическог
о
работника
(полностью)

Должность
педагогическог
о работника

Преподаваем
ые
дисциплины

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

1.

Байбородова
Ирина
Владимировна

Преподаватель

Хор, вокал,
сольфеджио

20 л 07 м

20 л 07 м

Уровень
образования
(высшее, среднее
профессиональное,
иное), ученое
звание, степень
Высшее,
СанктПетербургский
государственный
университет
культуры
и
искусств
Среднепрофессиональное,
Кировское
областное
училище искусств

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальность

Сведения о повышении
квалификации (год, тема)

Дирижирование.
Дирижер
академического
хора,
преподаватель
28.04.2003

1. «Компьютерные технологии в
музыкальном образовании»,
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования», 2014г.,
удостоверение № 2058 , 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0028,
208 часов, г. Самара
3. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4930 , 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

Хоровое
дирижирование.
Руководитель
творческого
коллектива,
преподаватель
сольфеджио
17.06.1998

2.

Башкирова
Анастасия
Евгеньевна

Концертмейсте
р
Преподаватель

Фортепиано,
общее
фортепиано

09 л 11 м

09 л 11 м

3.

Богатырева
Наталья
Владимировна

Преподаватель

История
изобразитель
ного
искусства,
основы
изобразитель
ной грамоты
и рисования

26 л 00 м

26 л 00 м

Высшее,
Искусство
Челябинская
концертного
государственная
исполнительства
академия
.
культуры
и Специалист,
искусств
концертный
исполнитель,
артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
07.07.2014
СреднеИнструментальн
профессиональное, ое
Хантыисполнительство
Мансийский
(по
видам
колледж-интернат инструментов).
искусств
Артист оркестра,
ансамбля;
концертмейстер,
преподаватель
игры
на
инструменте
14.06.2008
Высшее,
Черчение
и
Нижнетагильский изобразительное
государственный
искусство.
педагогический
Учитель
институт
черчения
и
изобразительног
о
искусства
средней школы
29.04.1995

1. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0029,
208 часов, г. Самара
2. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4931 , 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
20.03.2013, удостоверение № 1,
72 часа, г. Югорск

4.

Богуш Валерий
Витольдович

Преподаватель

Баян,
ансамбль

50 л 06 м

50 л 06 м

Среднепрофессиональное,
Свердловский
строительный
техникум

Архитектура.
Техникархитектор
29.04.1989

Высшее,
Уральская
Государственная
консерватория им.
М.П. Мусоргского

Баян.
Концертный
исполнитель,
преподаватель
31.05.1971

2. «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», 05.04.2017,
удостоверение № 662, 144 часа, г.
Курган
3. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0030,
208 часов, г. Самара
4. «Основы арт-терапии в
консультировании и групповой
работе», Институт повышения
квалификации и переподготовки
международной академии
психологических наук,
27.05.2018, удостоверение
№ 00375, 120 часов,
г. Екатеринбург
5. «МХК: Русская живопись
второй половины XIX века с
учетом требований ФГОС ООО»
ООО «Столичный учебный
центр», 17.01.2018,
удостоверение № 0199, 72 часа, г.
Москва
1. «Инструментальное
исполнительство»,
специализация «Инструменты
народного оркестра (баян)»,
ГБПОУ Свердловской области

Среднепрофессиональное,
Новомосковское
музыкальное
училище

5.

Борщев
Евгений
Геннадьевич

Преподаватель

Скрипка,
оркестр,
ансамбль

6 л 00 м

04 г 00 м

6.

Буторин
Александр
Витальевич

Преподаватель

Гитара,
оркестр,
ансамбль

22 г 0 м

21 г 08 м

Баян.
Руководитель
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель
ДМШ
29.06.1963
СреднеИнструментальн
профессиональное, ое
исполнительство
Нижегородский
(по
видам
музыкальный
колледж
имени инструментов).
Артист оркестра,
М.А. Балакирева
ансамбля,
преподаватель
игры
на
инструменте
24.06.2011

Высшее,
Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет

Музыкальное
образование,
учитель музыки
19.06.2012

Среднепрофессиональное,
Нижнетагильское
музыкальное
училище

Гитара, артист
оркестра
(ансамбля),
преподаватель
21.06.1997

«Краснотурьинский колледж
искусств», 27.06.2015,
свидетельство № 51, 108 часов, г.
Краснотурьинск

1. «Инструментальное
исполнительство», ГБПОУ
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 17.11.2015,
свидетельство № 55, 108 часов, г.
Краснотурьинск
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0031,
208 часов, г. Самара
1. «Детский оздоровительный
отдых в современных условиях:
юридические, организационные и
методические аспекты», АУ ДПО
ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
2013, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,

7.

Буторина
Ольга
Владимировна

Преподаватель

Хор, вокал,
общее
фортепиано

26 л 11 м

26 л 11 м

Высшее,
Музыка.
Глазовский
Учитель музыки
государственный
17.06.1991
педагогический
институт им. В.Г.
Короленко

31.10.2017, удостоверение №
4932 , 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
3. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
углубленным изучением
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0032,
208 часов, г. Самара
1. «Обновление содержания и
технологий школьного
музыкального образования», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
19.11.2014, удостоверение №
2109, 24 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. Профессиональная
переподготовка
«Музыкальный инструмент фортепиано», ФГБОУ ВПО
«Нижневартовский
государственный университет»
18.06.2015, диплом № 568, 250
часов, г. Нижневартовск
3. Профессиональная
переподготовка
«Хоровое дирижирование»,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский
государственный университет»
30.06.2015, диплом № 670, 250
часов, г. Нижневартовск
4. «Особенности реализации
программы учебного предмета
«Музыка» в образовательной
организации», АУ ДПО ХМАО-

8.

Вавилина
Ольга
Максимовна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая

40 л 00 м

35 л 00м

Высшее,
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева
Среднепрофессиональное,
Техникум «Школа
искусств»

Русский язык и
литература.
Учитель
русского языка и
литературы
28.07.1987
Живопись.
Художник
24.06.2000

9.

Виноградова
Надежда
Ивановна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая,
прикладная
композиция

22 г 07 м

14 л 04 м

Высшее,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет

Профессиональн
ое
обучение
(дизайн).
Педагог
профессиональн
ого обучения
26.12.2005

Югры «Институт развития
образования», 28.02.2015,
удостоверение № 1077, 36 часов,
г. Ханты-Мансийск
1. «Организация проектной
деятельности педагогов и детей в
современном образовательном
учреждении», АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт развития
образования», 20.05.2014,
удостоверение № 4, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4933, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Организация проектной
деятельности педагогов и детей в
современном образовательном
учреждении», АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт развития
образования», 20.05.2014,
удостоверение № 60, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Детский оздоровительный
отдых в современных
условиях:юридические,
организационные, методические
аспекты», «Сургутский
государственный педагогический
университет», 06.06.2014,
удостоверение № 1860,72 часа, г.
Сургут
3. «Развитие мотивации к
творчеству и познанию

10.

Волегова
Инна
Борисовна

Преподаватель
Концертмейсте
р

Сольфеджио,
общее
фортепиано

24 г 11 м

24г 11 м

Высшее,
Удмуртский
государственный
университет
Средне профессиональное,
Нижнетагильское
областное
музыкальное
училище

Психология.
Педагогпсихолог
13.04.2001
Теория музыки.
Преподаватель
20.06.1994

11.

Вольковец
Кирилл
Викторович

Концертмейсте
р,
преподаватель,
звукооператор

Баян,
аккордеон

5 л 11 м

5 л 11 м

Высшее,
Российская
академия музыки
имени Гнесиных

Инструментальн
ое
исполнительство
(по
видам
инструментов:

одаренных детей», ГБОУ ВО г.
Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
12.05.2015, удостоверение №
15091/23, 72 часа, г. Москва
4. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4934, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
5. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения»,26.05.2018,
196 часов, г. Самара
1. Профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
образовании», ГБОУ ВПО
«Сургутский Государственный
университет», 29.09.2012, диплом
№ 789921, г. Сургут
2. Профессиональная
переподготовка «Музыкальный
инструмент – фортепиано»,
ФГБОУ ВО «Нижневартовский
государственный университет»,
30.06.2018, 250 часов,
г. Нижневартовск
1. «Основы создания
интерактивного урока: от
презентации до видеоурока»,
АНО «Центр дополнительного
образования «Профессионал»,
15.03.2015, удостоверение № 223,

оркестровые
народные
инструменты).
Концертный
исполнитель,
артист оркестра,
артист ансамбля,
преподаватель
30.06.2011

12.

Воронова
Татьяна
Владимировна

Педагогорганизатор,
преподаватель

Общее
фортепиано

09 л 11 м

09 л 11 м

Высшее,
Московский
государственный
открытый
педагогический
университет имени
М.А. Шолохова

Педагогика
психология.
Педагогпсихолог,
социальный
педагог
26.06.2006

и

108 часов,
г. Ростов-на-Дону
2. «Инструментальное
исполнительство» (баян,
аккордеон), ГБПОУ
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 17.11.2015,
свидетельство № 54, 108 часов, г.
Краснотурьинск
3. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017г, сертификат № 0033,
148часов, г. Самара
4. Профессиональная
переподготовка «Музыкальный
звукорежиссер. Менеджер
студии звукозаписи», АНО ДПО
«Институт дистанционного
обучения», 12.04.2018, диплом №
169, г. Нижневартовск
1. «Компьютерные технологии в
музыкальном образовании», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
21.02.2014, удостоверение №
2059, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

Среднепрофессиональное,
Свердловский
областной
музыкальноэстетический
педагогический
колледж

13.

Галимова
Наиля
Салихьяновна

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе,
преподаватель

Рисунок,
живопись

16 л 02 м

16 л 02 м

Высшее,
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева

Музыкальное
образование.
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель
02.07.2002

Изобразительное
искусство
и
черчение.
Учитель
изобразительног
о искусства и
черчения
06.07.2004
СреднеИзобразительное
профессиональное, искусство
и
черчение.
Красноуфимский
Учитель
педагогический
изобразительног
колледж
о искусства и
черчения
04.07.1998

2. Профессиональная
переподготовка «Музыкальный
инструмент - фортепиано»,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский
государственный университет»,
18.06.2015, диплом № 569, 250
часов, г. Нижневартовск
3. Профессиональная
переподготовка «Педагогорганизатор. Проектирование и
реализация социальнопедагогической деятельности в
рамках ФГОС», АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования», 11.09.2017, диплом
№ 2169, 288 часов,
г. Курган
1. Профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
образовании», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры»,
01.10.2012, диплом № 789920,
1200 часов, г. Сургут
2. «Развитие государственнообщественного управления
образованием», АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт развития
образования», 04.03.2014,
удостоверение № 1977, 16 часов,
г. Ханты-Мансийск
3. «Модернизация системы
дополнительного образования
детей в РФ: направления и
перспективы государственной и
региональной политики в свете
Концепции развития
дополнительного образования в
РФ», АНО ВПО «Европейский

14.

Гришко
Светлана
Павловна

Преподаватель

Виолончель,
оркестр,
ансамбль

26 л 06 м

26 л 06 м

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет

Музыкальное
образование.
Учитель музыки
28.06.2007

Университет «Бизнес
Треугольник», 21.03.2015,
удостоверение № 0745, 24 часа, г.
Санкт-Петербург
4. «Развитие мотивации к
творчеству и познанию
одаренных детей», ГБОУ ВО г.
Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
12.05.2015, удостоверение №
15091/31, 72 часа, г. Москва
5. «Современные подходы и
новые технологии в работе с
людьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе инвалидами. Организация
ассистивной помощи в
учреждениях культуры и
искусства», БПОУ ХМАО-Югры
«Сургутский музыкальный
колледж», 24.11.2016,
удостоверение № 026, 72 часа, г.
Сургут
6. «Государственная и
общественная составляющая в
оценке профессиональной
деятельности педагога», АУ ДПО
ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
30.05.2015, удостоверение №
3219, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Искусство музыкальноинструментального
исполнительства (оркестровые
струнные инструменты)»,
Уральская государственная

Среднепрофессиональное,
Краснотурьинское
музыкальное
училище

15.

Девальд Лилия
Азаматовна

Преподаватель

Слушание
музыки,
музыкальная
литература,
сольфеджио

10 л 11 м

10 л 11 м

16.

Драгунова
Галина
Ивановна

Директор,
преподаватель

Живопись

22 г 11 м

22 г 11 м

Инструментальн
ое
исполнительство
(виолончель).
Артист оркестра,
преподаватель
14.06.1996
СреднеМузыкальное
профессиональное, воспитание.
Учитель музыки,
Каменскмузыкальный
Уральское
воспитатель
педагогическое
училище
21.06.1991
СреднеТеория музыки.
профессиональное, Преподаватель
музыкальноСвердловское
теоретических
областное
дисциплин,
музыкальное
училище им. П.И. преподаватель
ритмики
Чайковского
22.06.2007

Высшее,
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева

Изобразительное
искусство
и
черчение.
Учитель
изобразительног
о искусства и
черчения.
28.06.1996

консерватория имени М.П.
Мусоргского, 16.10.2014,
удостоверение № 565, 72 часа,
г. Екатеринбург2.
«Исполнительское искусство и
музыкальная педагогика:
история, теория, практика»,
ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 23.04.2017,
удостоверение № 149, 72 часа,
г. Курган

1. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4938, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения», 26.05.2018,
сертификат № 003/18, 196 часов,
г. Самара
1. Профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
образовании», ГБОУ ВПО
«Сургутский государственный
университет ХМАО-Югры»,
01.10.2012, диплом, 1200 часов, г.
Сургут
2. «Внедрение механизмов

17.

Дубъяга
Марина
Петровна

Преподаватель

Отпуск по
уходу за
ребенком

16 л 10 м

12 л 00 м

Среднепрофессиональное,
Тобольское
педагогическое
училище им. В.И.
Ленина

Преподавание в
начальных
классах
общеобразовате
льной
школы.
Учитель
начальных
классов
27.06.1991

Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия

Изобразительное
искусство.
Учитель
изобразительног
о искусства
21.05.2007

противодействия коррупции в
муниципальных учреждениях и
предприятиях», ФГБОУ ВПО
«Уральская государственная
юридическая академия»,
30.10.2013, удостоверение № 35,
72 часа, г. Екатеринбург
3. «Развитие государственнообщественного управления
образованием», АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт развития
образования», 04.03.2014,
удостоверение № 2580, 16 часов,
г. Ханты-Мансийск
4. «Модернизация системы
дополнительного образования
детей в РФ: направления и
перспективы государственной и
региональной политики в свете
Концепции развития
дополнительного образования в
РФ», АНО ВПО «Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник», 21.03.2015,
удостоверение № 0744, 24 часа, г.
Санкт-Петербург
5. «Развитие мотивации к
творчеству и познанию
одаренных детей», ГБОУ ВО г.
Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
12.05.2015, удостоверение №
15091/47, 72 часа, г. Москва
1. «Организация и педагогика
коллективной анимационной
деятельности детей», «Высшая
школа экономики», 19.12.2016,
удостоверение № 077877, 76
часов, г. Москва

18.

19.

Забродина
Надежда
Петровна

Зуева Оксана
Александровна

Концертмейсте
р,
преподаватель

Преподаватель

Общее
фортепиано

Рисунок,
пленэр,
композиция
станковая

28 л 09 м

29 л 05 м

28 л 06 м

16 л 04 м

Среднепрофессиональное,
«Художественное
училище»
Высшее,
Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени
Козьмы Минина
Среднепрофессиональное,
Сургутское
музыкальное
училище

Живопись.
Художник.
22.06.2002

2. «Организация и педагогика
анимационной деятельности с
детьми», Школа мульт терапии,
30.09.2016, 605 часов, г. Москва

Музыкальное
образование.
Учитель музыки
18.07.2013

Высшее,
Астраханский
государственный
педагогический
университет

География.
Учитель
географии
13.06.1997

1. «Инструментальное
исполнительство» специализация
«Фортепиано»
(преподаватель,
концертмейстер)», ГБОУ СПО
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 11.06.2015,
свидетельство № 38, 108 часов, г.
Краснотурьинск
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0034,
148 часов, г. Самара
1. Профессиональная
переподготовка «Преподаватель
высшей школы», Российский
государственный
профессионально-

Фортепиано.
Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер
03.06.1988

СреднеЖивопись.
профессиональное, Художник
Художественное
22.06.2002
училище

20.

Иванова
Галина
Николаевна

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе,
преподаватель

Прикладное
творчество,
лепка

21 г 02 м

21 г 02 м

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет

Менеджмент
социальной
сфере.
Менеджер.
24.05.2001

в

педагогический университет,
09.07.2003, диплом № 391215,
513 часов, г. Екатеринбург
2. «Профессиональные
компетенции педагога
дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС»,
АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования», 22.03.2018,
удостоверение № 322, 108 часов,
г. Курган
1. «Организация
дополнительного образования в
рамках введения ФГОС ООО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования», 09.12.2013,
удостоверение № 894, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Детский оздоровительный
отдых в современных условиях:
юридические, организационные,
методические аспекты», ГОУ
ВПО «Сургутский
государственный педагогический
университет», 06.06.2014,
удостоверение № 1866, 72 часа, г.
Сургут

Среднепрофессиональное,
Серовское
педагогическое
училище

Дошкольное
воспитание.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста.
16.05.1997

3. «Развитие мотивации к
творчеству и познанию
одаренных детей», ГБОУ ВО
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет», 12.05.2015,
удостоверение № 15091/62, 72
часа, г. Москва
4. «Приоритетные направления
реализации дополнительного
образования в соответствии с
концепцией развития
дополнительного образования и
молодежной политики в ХМАОЮгре», АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования», 10.04.2016,
удостоверение № 4029, 72 часа, г.
Ханты-Мансийск
5. «Развитие государственнообщественного управления
образованием», АУ ДПО ХМАОЮгры «Институт развития
образования», 29.04.2015,
удостоверение № 2903, 36 часов,
г. Ханты-Мансийск
6. «Управление проектами НКО»,
АУ ХМАО-Югры «Центр
«Открытый регион», 29.11.2017,
удостоверение № 0000130, 32
часа,
г. Ханты-Мансийск

21.

Кислицына
Ольга
Александровна

Преподаватель

Фортепиано,
ансамбль

25 л 11 м

24 г 11 м

Высшее,
Свердловский
государственный
педагогический
институт

Музыка.
Учитель музыки
24.06.1994
Фортепиано.
Преподаватель,
концертмейстер
17.06.1988

Среднепрофессиональное,
Краснотурьинское
музыкальное
училище

22.

Кобилинский
Василий
Григорьевич

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая

32 г 07 м

15 л 00 м

Высшее,
Шадринский
государственный
педагогический
институт

Изобразительное
искусство.
Учитель
изобразительног
о искусства
30.10.2008

1. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4940, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения», 26.05.2018,
сертификат № 004/18, 196 часов,
г. Самара

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
20.03.2013, удостоверение № 6,
72 часа, г. Югорск
2. «Профессиональное развитие
педагога дополнительного
образования: стратегия и
практика», БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный
педагогический университет»,
12.10.2017, удостоверение №
12331, 72 часа, г. Сургут

23.

24.

Кудрявцева
Марина
Геннадьевна

Кузнецова
Надежда
Александровна

Концертмейсте
р

Преподаватель,
концертмейсте
р

Хор, вокал

Домра,
ансамбль

25 л 11 м

42 г 02 м

25 л 11 м

42 г 02 м

Высшее,
Алтайский
государственный
институт культуры

Народное
художественное
творчество.
Хормейстер,
преподаватель
хоровых
дисциплин
05.03.1997
СреднеФортепиано.
профессиональное, Преподаватель,
концертмейстер
Барнаульское
музыкальное
29.06.1992
училище

Кандидат
педагогических
наук,
Барнаульский
государственный
педагогический
университет
Высшее,
Уральская
государственная
консерватория им.
М.П. Мусоргского

Домра.
Концертный
исполнитель,
преподаватель
26.06.1978
Домра.
Преподаватель
ДМШ
кл.
домры,
руководитель
самодеятельного

3. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения», 26.05.2018,
сертификат № 005/18, 196 часов,
г. Самара
1. «Педагог дополнительного
образования:современные
подходы к профессиональной
деятельности», АНО «Центр
дополнительного образования
«Профессионал-Р»,
21.05.2015,удостоверение №
1482, 72 часа, г. Ростов-на-Дону
2. «Современные педагогические
технологии и методика
организации инклюзивного
процесса для учащихся с ОВЗ
при реализации ФГОС НОО»,
ООО «Центр Развития
Педагогики», 31.01.2018,
удостоверение № 00 0919, 108
часов,
г. Санкт-Петербург

1. «Современная методика
преподавания и исполнительства
на народных инструментах»,
2014, г. Екатеринбург
2. Мастер-класс по направлению
«Народные инструменты»,

25.

Левченко
Ирина
Викторовна

Преподаватель

Саксофон,
кларнет,
ансамбль

15 л 11 м

15 л 11 м

оркестра
народных
инструментов
09.06.1973
СреднеИнструментальн
профессиональное, ое
исполнительство
Ижевское
.
Артист
музыкальное
оркестра, артист
училище
ансамбля,
преподаватель
26.06.2004
Высшее,
Инструментальн
Ульяновский
ое
государственный
исполнительство
университет
:
духовые
инструменты
(гобой).
Преподаватель,
артист оркестра,
руководитель
творческого
коллектива
11.06.1999
СреднеЖивопись.
профессиональное, Художник
Краснотурьинское 27.06.2005
музыкальное
училище

АРТФестиваль – Роза ветров,
01.11.2016, свидетельство №
302/22/16, 72 часа, г. Москва

1. «Духовно-нравственное
образование
в рамках стратегии развития
воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4941, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Система комплексного
непрерывного сопровождения,
абилитации, реабилитации и
социальной адаптации детей,
подростков и взрослых людей с
расстройствами аутистического
спектра (РАС) для работников
культуры», АНО «Центр
реабилитации инвалидов
детства», 15.02.2018, сертификат

26.

Любимова
Ольга
Валентиновна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая,
прикладная
композиция

27 л 07 м

25 л 07 м

Среднепрофессиональное,
Югорское
художественное
училище

Дошкольное
образование.
Воспитатель
дошкольных
учреждениях.
27.04.1995

Среднепрофессиональное,
ХантыМансийское
педагогическое
училище филиала
п. Советского

Декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы.
Художник
декоративноприкладного
искусства
30.06.2000

в

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
20.03.2013, удостоверение № 8,
72 часа, г. Югорск
2. «Организация
дополнительного образования в
рамках введения ФГОС ООО»,
АУ ДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования», 09.12.2013,
удостоверение № 899, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
3. «Детский оздоровительный
отдых в современных условиях:
юридические, организационные,
методические аспекты», ГОУ
ВПО «Сургутский
государственный педагогический
университет», 06.06.2014,
удостоверение № 1873, 72 часа, г.
Сургут
4. Кадровая школа «Технологии
и методики сопровождения
развития одаренных детей в
рамках проекта «Лидеры Югры»,
АУ «Региональный молодежный
центр», 22.03.2017, сертификат,
г. Ханты-Мансийск
5. «Технологии разработки
социально-ориентированных
проектов», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ»,
06.12.2017, удостоверение №

006986, 18 часов, г. Москва
6. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4943, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

27.

Макарова
Надежда
Витальевна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая,
скульптура

17 л 10 м

17 л 10 м

Высшее,
Реклама
в
Российская
архитектурноакадемия
пространственно
живописи, ваяния й
среде.
и зодчества
Художникоформитель
28.06.1994

Среднепрофессиональное,
Уральское
училище
прикладного
искусства

Живопись.
Художникживописец
(станковая
живопись)
07.07.2016

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
19.03.2014, удостоверение № 18,
72 часа, г. Югорск
2. «Детский оздоровительный
отдых в современных условиях:
нормативно-правовые,
организационные, методические
аспекты», ГОУ ВПО ХМАОЮгры «Сургутский
государственный педагогический
университет», 03.06.2015,
удостоверение № 4854, 72 часа, г.
Сургут
3. Профессиональная
переподготовка

28.

Матвеева
Евгения
Ивановна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая,
прикладная
композиция

02 г 02 м

02 г 02 м

Высшее,
Уральский
государственный
архитектурнохудожественный
университет

Декоративноприкладное
искусство
и
народные
промыслы.
Художник
декоративноприкладного
искусства
19.05.2006

«Педагогика образования: теория
и методика обучения и
воспитания», АНО «Академия
дополнительного
профессионального
образования», 17.10.2016, диплом
№ 1297, 288 часов,
г. Курган
4. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0035,
208 часов, г. Самара
1. Профессиональная
переподготовка Специализация
«Детское художественное
творчество», ООО «Центр
Проблем Детства», 26.11.2016,
диплом № 0603058, 708 часов,
г. Екатеринбург
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0036,
208 часов, г. Самара
3. «Технологии разработки
социально-ориентированных
проектов», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной

29.

30.

Миронова
Эльвира
Раисовна

Могуш
Людмила
Александровна

Преподаватель

Преподаватель,
концертмейсте
р

Рисунок
пленэр,
история
изобразитель
ного
искусства,
скульптура,
компьютерна
я графика

Фортепиано,
ансамбль

12 л 03 м

30 л 00 м

12 л 03 м

30 л 00 м

Высшее,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет

Живопись.
Художник.
24.06.2000

Среднепрофессиональное,
Техникум «Школа
искусств»

Фортепиано.
Концертмейстер,
педагог
29.06.1988

Среднепрофессиональное,
Бельцкое
музыкальнопедагогическое
училище

Теория музыки.
Преподаватель
музыкальнотеоретических
дисциплин,
ритмики, общего
фортепиано
25.12.2009

службы при Президенте РФ»,
06.12.2017, 18 часов, г. Москва
1. «Технологии формирования
толерантности и профилактики
экстремизма в образовательной
среде в ХМАО-Югре», БУ ВО
«Сургутский государственный
университет», 30.09.2015,
удостоверение № 16841, 72 часа,
г. Сургут
2. Профессиональная
переподготовка«Педагогика
образования: теория и методика
обучения и воспитания», АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», 24.10.2016, диплом
№ 1340, 288 часов,
г. Курган
3. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2018, сертификат № 0037,
208 часов, г. Самара
1. «Компьютерные технологии в
музыкальном образовании», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
21.02.2014, удостоверение №
2064, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Подготовка учащегося к
концертному выступлению»,
ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.

31.

Молодых
Антонина
Витальевна

Преподаватель

Сольфеджио,
слушание
музыки,
музыкальная
литература,
общее
фортепиано

28 л 09 м

28 л 09 м

Среднепрофессиональное,
Тюменское
училище искусств

Музыкальное
образование.
Учитель музыки
29.06.2001

32.

Молокова
Светлана
Юрьевна

Преподаватель

Хор, вокал,
ансамбль

24 г 06 м

24 г 05 м

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет

Хоровое
дирижирование.
Дирижер хора,
учитель музыки,
преподаватель
сольфеджио
26.06.1991

Шостаковича», 30.04.2016,
удостоверение № 2, 108 часов,
г. Курган
3. «Детский оздоровительный
отдых в современных условиях:
юридические, организационные и
методические аспекты», БУ ВО
ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет», 02.05.2016,
удостоверение № 8842, 72 часа, г.
Сургут
4. «Учреждения дополнительного
образования в условиях
внедрения ФГТ», ГБПОУ
«Курганский областной колледж
им. Д.Д. Шостаковича»,
22.04.2018, удостоверение № 272,
72 часа,
г. Курган
1. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4944, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Проектирование
воспитательной системы
образовательной организации на
основе ФГОС», ГОУ ВПО
ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет», 16.10.2015,

Среднепрофессиональное,
Свердловское
музыкальное
училище им. П.И.
Чайковского

Музыкальное
образование.
Учитель музыки
30.06.2006

удостоверение № 5867, 72 часа, г.
Сургут
2. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,

ФГОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения», 26.05.2018,
сертификат № 006/18, 196
часов, г. Самара

33.

Морозова
Ольга
Станиславовна

Преподаватель

Флейта,
ансамбль

28 л 11 м

28 л 11 м

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет»

Духовые
инструменты
(флейта).
Артист,
руководитель
самодеятельного
оркестра,
преподаватель
16.06.1989
СреднеИнструментальн
профессиональное, ое
Краснотурьинское исполнительство
.
Артист
музыкальное
камерного
училище
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
17.06.2011

1. «Инструментальное
исполнительство»
специализация «Оркестровые
духовые и ударные
инструменты».
«Флейта», ГБОУ СПО
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 06.04.2015,
свидетельство № 32, 108 часов, г.
Краснотурьинск
2. «Исполнительское искусство
и музыкальная педагогика:
история, теория, практика»,
ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 22.04.2018,
удостоверение № 251, 72 часа,
г. Курган

34.

Муллахметова
Екатерина
Геннадьевна

Преподаватель

Отпуск по
уходу за
ребенком

07 л 07 м

07 л 07 м

Высшее,
Челябинская
государственная
академия

1. «Методика и практика
обучения музыке в ДМШ и
ДШИ», ГБПОУ СО
«Свердловское музыкальное

Государственное
и
муниципальное
управление.

культуры
искусств

35.

Найденова
Татьяна
Витальевна

Преподаватель

Фортепиано,
общее
фортепиано

19 л 00 м

19 л 00 м

и Менеджер
29.06.2010

Высшее,
Уральский
федеральный
университет имени
первого
Президента
России
Б.Н.
Ельцины

Инструментальн
ое
исполнительство
(фортепиано).
Концертмейстер,
артист ансамбля
(оркестра),
преподаватель
игры
на
фортепиано
08.06.1998
СреднеИзобразительное
профессиональное, искусство.
Тюменское
Учитель
училище искусств изобразительног
о искусства
30.05.2006

училище им. П.И. Чайковского
(колледж)», 31.03.2016,
удостоверение № 82, 72 часа,
г. Екатеринбург
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0038,
148 часов, г. Самара
1. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4946, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

36.

37.

Одегова
Юлия
Васильевна

Павленко
Екатерина
Викторовна

Преподаватель

Преподаватель,
концертмейсте
р

Основы
изобразитель
ной грамоты
и рисования,
прикладное
творчество,
беседы об
искусстве,
лепка

15 л 01 м

Скрипка,
ансамбль,
оркестр

20 л 07 м

15 л 01 м

20 л 07 м

Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия

Живопись.
Художник
27.06.2003

Среднепрофессиональное,
Художественное
училище

Инструментальн
ое
исполнительство
.
Артист
оркестра, артист
камерного
ансамбля,
преподаватель
31.05.2002

Высшее,
Уральская
государственная
консерватория им.
М.П. Мусоргского

Инструментальн
ое
исполнительство
,
струнные
инструменты

1. «Организация
исследовательской деятельности
учащихся в условиях внедрения
ФГОС», АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет», 13.12.2015,
удостоверение, 144 часа,
г. Петрозаводск
2. «Современные инновационные
технологии в дошкольном
образовательном пространстве в
условиях введения ФГОС ДО»,
БУ ВО «Сургутский
государственный университет»,
06.04.2016, удостоверение №
18526, 72 часа, г. Сургут
3. «Профессиональное развитие
педагога дополнительного
образования: стратегия и
практика», БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный
педагогический университет»,
12.10.2017, удостоверение №
12334, 72 часа, г. Сургут
4. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения»,26.05.2018,
сертификат № 007/18, 196 часов,
г. Самара
1. «Инструментальное
исполнительство» специализация
«Оркестровые струнные
инструменты (скрипка)», ГБПОУ
Свердловской области

38.

39.

Пивоварова
Юлия
Васильевна

Радченко
Лариса
Петровна

Преподаватель,
концертмейсте
р

Преподаватель

Фортепиано,
общее
фортепиано,
ансамбль

Основы
изобразитель
ной грамоты

27 л 10 м

19 л 00 м

27 л 10 м

12 л 04 м

(скрипка).
Преподаватель,
артист оркестра
13.06.1997
СреднеОрганизация и
профессиональное, управление муз.
Краснотурьинское –
концертной
музыкальное
деятельности.
училище
Организатор
музыкальноконцертной
работы
17.02.1996

«Краснотурьинский колледж
искусств», 21.01.2017,
свидетельство № 14, 108 часов, г.
Краснотурьинск
2. «Управление персоналом»,
АНО ДПО «Институт подготовки
кадров», 29.04.2016,
свидетельство № 0053, 144 часа,
г. Ижевск
3. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4947, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

Высшее,
Алматинская
государственная
консерватория им.
Курмангазы

Фортепиано.
Преподаватель
ДМШ по классу
фортепиано,
концертмейстер
20.06.1989

Среднепрофессиональное,
Рудненское
музыкальное
училище

1. «Компьютерные технологии в
музыкальном образовании», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
21.02.2014, удостоверение №
2067, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4950, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск

Социальная
работа.
Специалист по
социальной
работе
22.02.2007
Художественное 1. «Технологии формирования
толерантности и профилактики
оформление.
экстремизма в образовательной
Художник-

Высшее,
Российский
государственный

и рисования,
прикладное
творчество,
беседы об
искусстве,
лепка

40.

Ряжева
Вера
Борисовна

Преподаватель

Сольфеджио

31 г 09 м

31 г 09 м

социальный
университет

оформитель
24.06.1994

Среднепрофессиональное,
Краснотурьинское
художественное
училище

Социальная
педагогика.
Социальный
педагог
30.06.2000

Высшее,
Уральский
государственный
профессиональнопедагогический
университет

Теория музыки.
Преподаватель
ДМШ
по
сольфеджио,
муз.литературе и
общему
фортепиано
26.06.1986

Среднепрофессиональное,
Тобольское
музыкальное
училище

Изобразительное
искусство.
Учитель
изобразительног
о искусства
26.10.2012

среде в ХМАО-Югре», БУ ВО
«Сургутский государственный
университет», 30.09.2015,
удостоверение № 16845, 72 часа,
г. Сургут
2. Профессиональная
переподготовка«Педагогика
образования: теория и методика
обучения и воспитания», АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», 03.10.2016, диплом
№ 1222, 288 часов,
г. Курган
3. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения»,26.05.2018,
сертификат № 008/18, 196 часов,
г. Самара
1. «Специальность «Теория
музыки», ГБПОУ Свердловской
области «Краснотурьинский
колледж искусств», 24.06.2017,
свидетельство № 93, 108 часов, г.
Краснотурьинск

41.

Сафронова
Надежда
Михайловна

Преподаватель

Рисунок ,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая,
композиция
прикладная

25 л 00 м

25 л 00 м3

Высшее,
Шадринский
государственный
педагогический
институт

Преподавание
изобразительног
о искусства и
черчения.
Учитель
изобразительног
о искусства и
черчения.
23.06.1993
СреднеНародное
профессиональное, хоровое пение.
Руководитель
Катайское
самодеятельного
педагогическое
хора,
училище
преподаватель
Курганской
сольфеджио
в
области
ДМШ, учитель
муз.пения
в
общеобразовате
льной школе
23.06.1983

42.

Синева
Светлана
Львовна

Преподаватель

Фольклорный
ансамбль,
общее
фортепиано,
сольфеджио

34 г 11 м

34 г 11 м

Среднепрофессиональное,
Владимирское
музыкальное
училище

Фортепиано.
Преподаватель
детской
музыкальной
школы,
концертмейстер.
22.06.1971

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
20.03.2013, удостоверение № 11,
72 часа, г. Югорск
2. «Профессиональное развитие
педагога дополнительного
образования: стратегия и
практика», БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный
педагогический университет»,
12.10.2017, удостоверение №
12339, 72 часа, г. Сургут
3. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения», 26.05.2018,
сертификат № 009/18, 196 часов,
г. Самара
1. «Обновление содержания и
технологий школьного
музыкального образования», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.03.2014, удостоверение №
3179, 24 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Проектирование
воспитательной системы
образовательной организации на
основе ФГОС», ГОУ ВПО
ХММАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет», 16.10.2015,

43.

Смирнова
Елена
Сергеевна

Преподаватель

Фортепиано,
ансамбль,
общее
фортепиано

45 л 11 м

39 л 09 м

СреднеМузыка.
профессиональное, Учитель музыки.
27.06.1995
Ждановское
музыкальное
училище

удостоверение № 5872, 72 часа, г.
Сургут
3. «Преподавание по классу
специального, общего
фортепиано и концертмейстеров
ДМШ,ДШИ, ДШХ», ГБОУ ДПО
Владимирской области «Учебнометодический центр по
образованию в сфере культуры»,
27.09.2016, удостоверение №
2385, 72 часа, г. Владимир
4. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения»,26.05.2018,
сертификат № 010/18, 196 часов,
г. Самара
5. Профессиональная
переподготовка «Педагогика
дополнительного образования.
Преподаватель фортепиано»,
ЧОУ ВО «Южный университет
(ИУБиП)», 28.12.2017, диплом №
3017-Д, 600 часов,
г. Ростов-на-Дону
1. «Современные технологии
обучения и воспитания детей с
ОВЗ в условиях современной
школы», ГБПОУ «Курганский
областной музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича»,
23.04.2017, удостоверение № 152,
72 часа,
г. Курган

44.

Солдатова
Лидия
Константиновн
а

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе,
преподаватель

Фортепиано,
общее
фортепиано

28 л 11 м

28 л 11 м

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет

Фортепиано.
Преподаватель,
концертмейстер.
16.06.1989

Среднепрофессиональное,
Краснотурьинское
музыкальное
училище

Изобразительное
искусство.
Учитель
изобразительног
о искусства
25.06.2008

45.

Солонинина
Екатерина
Алексеевна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая,
композиция
прикладная,
компьютерна
я графика

10 л 00 м

10 л 00 м

Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия

Труба. Солист
оркестра,
преподаватель
14.06.1983

46.

Тарасов
Анатолий
Александрович

Преподаватель

Труба,
оркестр,
ансамбль

42 г 02 м

33 г 02 м

Высшее,
Горьковская
государственная
консерватория им.
М.И. Глинки

Альт.
Солист
оркестра,
преподаватель,
артист
камерного
ансамбля
30.05.1988

1. Профессиональная
переподготовка «Менеджмент в
искусстве и художественном
образовании», ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
педагогический университет»,
16.06.2015, диплом № 113/15ж,
288 часов, г. Екатеринбург
2. «Развитие мотивации к
творчеству и познанию
одаренных детей», ГБОУ ВО г.
Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
12.05.2015, удостоверение №
15091/165, 72 часа, г. Москва
1. «Технологии эффективного
управления организацией смен в
системе отдыха и оздоровления
детей и молодежи РФ», ГБПОУ
города Москвы «Воробьевы
горы», 20.08.2015, удостоверение
№ уВГД/Ф0054-04717, 72 часа, г.
Москва
2. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4952, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Компьютерные технологии в
музыкальном образовании», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
21.02.2014, удостоверение №
2070, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
2. «Духовно-нравственное

47.

Тарасова
Ольга
Николаевна

Преподаватель

Скрипка,
оркестр,
ансамбль

30 л 02 м

30 л 02 м

Высшее,
Уральская
государственная
консерватория им.
М.П. Мусоргского

Струнные
инструменты.
Преподаватель
музыкальной
школы по классу
альта,
артист
оркестра
29.06.1983
СреднеПрофессиональн
профессиональное, ое
обучение
(дизайн)
Свердловское
музыкальное
школе. Педагог
училище им. П.И. профессиональн
Чайковского
ого
обучения.
26.12.2005

48.

Тарасова
Наталья
Юрьевна

Преподаватель

Основы
изобразитель
ной грамоты
и рисования,
прикладное
творчество,
беседы об
искусстве,
лепка,
рисунок,

28 л 10 м

28 л 03 м

Высшее,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет

Преподавание
черчения
и
изобразительног
о искусства в
общеобразовате
льной
школе.
Учитель
черчения и ИЗО,
воспитатель
28.06.1989

образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4953, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Проектирование
воспитательной системы
образовательной организации на
основе ФГОС», ГОУ ВПО
ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет», 16.10.2015,
удостоверение № 5875, 72 часа, г.
Сургут

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
20.03.2013, удостоверение № 12,
72 часа, г. Югорск
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с

живопись,
композиция
станковая,
пленэр

49.

Тахтай Ирина
Васильевна

Преподаватель

Фортепиано,
ансамбль,
общее
фортепиано

43 г 10 м

43 г 10 м

Среднепрофессиональное,
Красноуфимское
педагогическое
училище

Фортепиано.
Преподаватель
ДМШ,
концертмейстер
13.06.1974

Среднепрофессиональное,
Днепроджержинск
ое
государственное
музыкальное
училище
Министерства
культуры УССР

Гитара.
Руководитель
творческого
коллектива,
артист оркестра
(ансамбля),
преподаватель
21.06.1997

общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0039,
208 часов, г. Самара
3. «Технологии разработки
социально-ориентированных
проектов», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ»,
06.12.2 017, удостоверение №
006991, 18 часов, г. Москва
4. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4954, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Формирование
профессионального интеллекта
музыканта», Центр
переподготовки и повышения
квалификации специалистов,
14.11.2013, удостоверение №
2976, 72 часа, г. Советский
2. «Проектирование
воспитательной системы
образовательной организации на
основе ФГОС», ГОУ ВПО
ХМАО-Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет», 16.10.2015,
удостоверение № 5876, 72 часа, г.

50.

Трапезников
Денис
Андреевич

Преподаватель

Гитара,
ансамбль,
оркестр

26 л 02 м

15 л 07 м

Среднепрофессиональное,
Нижнетагильское
музыкальное
училище

Инструментальн
ое
исполнительство
(фортепиано).
Концертный
исполнитель,
артист
камерного
ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель
22.12.2006

Сургут
3. «Инструментальное
исполнительство –
«Фортепиано», ГБПОУ
«Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 23.04.2017,
удостоверение № 161, 72 часа,
г. Курган
4. «Учреждения дополнительного
образования в условиях
внедрения ФГТ», ГБПОУ
«Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 22.04.2018,
удостоверение № 270, 72 часа,
г. Курган
1. «Современные методы
обучения игре на гитаре»,
ГКОУДПО «Учебнометодический центр по
художественному образованию»,
11.01.2015, удостоверение № 248,
72 часа,
г. Курган
2. «Джазовая музыка в классе
гитары», ГКОУДПО «Учебнометодический центр по
художественному образованию»,
29.07.2015, удостоверение № 780,
72 часа,
г. Курган
3. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,

51.

Трапезникова
Елена
Сергеевна

Преподаватель,
концертмейсте
р

Фортепиано,
общее
фортепиано,
ансамбль

22 г 08 м

22 г 08 м

52.

Тюкавкин
Владилен
Валерьевич

Преподаватель

Ударные
инструменты,
оркестр

28 л 05 м

25 л 10 м

Высшее,
Челябинский
институт музыки
им.
П.И.
Чайковского

Народное
художественное
творчество.
Художественны
й руководитель
оркестра
народных
инструментов,
преподаватель
28.06.2005
Высшее,
Ударные
Пермский
инструменты.
государственный
Руководитель
институт
творческого
искусства
и коллектива,
культуры
артист оркестра,
преподаватель
24.06.1996
Среднепрофессиональное,
Асбестовское
музыкальное
училище

53.

Шалапугина
Ольга
Михайловна

Преподаватель

Рисунок,
живопись,
пленэр,
композиция
станковая

14 л 10 м

14 л 10 м

Изобразительное
искусство
и
черчение.
Учитель
изобразительног
о искусства и
черчения
04.07.2003
Высшее,
Дошкольная
Тобольский
педагогика
и
государственный
психология.
педагогический
Преподаватель
институт им. Д.И. дошкольной
Менделеева
педагогики
и

16.06.2017, сертификат № 0040,
208 часов, г. Самара
1. «Проектная деятельность в
области культуры и искусств»,
НЧУ Профессиональная
образовательная организация
«Уральский институт подготовки
кадров «21-й век», 26.02.2017,
удостоверение № 005306, 72
часа,
г. Нижний Тагил

1. «Современное
исполнительство на духовых и
ударных инструментах: история,
теория, практика», ГБПОУ
«Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 30.04.2016,
удостоверение № 452404097441,
108 часов, г. Курган
2. «Учреждения
дополнительного образования в
условиях внедрения ФГТ»,
ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 22.04.2018,
удостоверение № 269, 72 часа,
г. Курган

1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,

психологии
26.10.2011

54.

Шишигина
Любовь
Анатольевна

Педагогорганизатор,
преподаватель

История
изобразитель
ного
искусства

27 л 03 м

25 л 02 м

Высшее,
Шадринский
государственный
педагогический
институт

Самодеятельное
художественное
творчество.
Руководитель
оркестра
народных
инструментов
19.05.1995

20.03.2013, удостоверение № 14,
72 часа, г. Югорск
2. «Профессиональное развитие
педагога дополнительного
образования: стратегия и
практика», БУ ВО ХМАО-Югры
«Сургутский государственный
педагогический университет»,
12.10.2017, удостоверение №
12342, 72 часа, г. Сургут
3. «Основы и теории и практики
работы в детском
оздоровительном учреждении»,
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения», 26.05.2018,
сертификат № 011/18, 196 часов,
г. Самара
1. «Новые технологии в
профессиональном преподавании
изобразительного искусства:
академический рисунок,
живопись, композиция», БУ СПО
ХМАО-Югры «Югорский
художественный техникум»,
20.03.2013, удостоверение № 13,
72 часа, г. Югорск
2. «Работник детского
оздоровительного учреждения с
общими требованиями
обеспечения безопасности
жизнедеятельности детей и
охраны труда», ФГБОУ ВО
«Самарский государственный
университет путей сообщения»,
16.06.2017, сертификат № 0041,
208 часов, г. Самара
3. Профессиональная
переподготовка «Педагогорганизатор.Проектирование и

55.

Шкурат
Вячеслав
Анатольевич

Преподаватель

Флейта,
ансамбль

28 л 00 м

18 л 04 м

Высшее,
Челябинский
государственный
институт культуры

Флейта. Артист
оркестра,
руководитель
самодеятельного
духового
оркестра,
преподаватель
ДМШ по классу
флейта
25.06.1987
СреднеСоциальная
профессиональное, работа.
Специалист по
Житомирское
социальной
музыкальное
училище им. В.С. работе.
Косенко
29.10.2001
Министерства
культуры УСРС

56.

Щербатова
Оксана
Витальевна

Концертмейсте
р,
преподаватель

Ансамбль

25 л 01 м

25 л 01 м

Высшее,
Уральский
государственный
профессиональнопедагогический
университет

Фортепиано.
Преподаватель,
концертмейстер
11.06.1993

реализация социальнопедагогической деятельности в
рамках ФГОС», АНО ДПО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», 17.10.2016, диплом
№ 1314, 288 часов,
г. Курган
1. «Инструментальное
исполнительство», «Оркестровые
духовые и ударные
инструменты», ГБОУ СПО
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 06.04.2015,
свидетельство № 33, 108 часов, г.
Краснотурьинск
2. «Учреждения дополнительного
образования в условиях
внедрения ФГТ», ГБПОУ
«Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 22.04.2018,
удостоверение № 452404912598,
72 часа, г. Курган

1. «Инструментальное
исполнительство» специализация
«фортепиано», ГБОУ СПО
Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 12.11.2013,

Среднепрофессиональное,
Краснотурьинское
музыкальное
училище

57.

Кальницкий
Игорь
Дмитриевич

Преподаватель

Труба

22 г 04 м

13 л 02 м

Высшее,
Нижневартовский
государственный
гуманитарный
университет

Музыкальное
образование.
Учитель музыки
19.06.2012

Духовые
инструменты
(валторна).
Артист оркестра,
руководитель
самодеятельного
духового
оркестра,
преподаватель
по
классу
валторны
18.06.1992
СреднеСоциальнопрофессиональное, культурная
деятельность.
Уманское
Менеджер
музыкальное
училище им. П.Д. социальнокультурной
Демуцкого
деятельности
07.11.2009

свидетельство № 42, 72 часа,
г. Краснотурьинск
2. «Духовно-нравственное
образование в рамках стратегии
развития воспитания Российской
Федерации до 2025 года», АУ
ДПО ХМАО-Югры «Институт
развития образования»,
31.10.2017, удостоверение №
4955, 72 часа,
г. Ханты-Мансийск
1. «Инструментальное
исполнительство» специализация
«Оркестровые духовые и
ударные инструменты», ГБОУ
СПО Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 06.04.2015, 108 часов,
г. Краснотурьинск

58.

Митрофанов
Сергей
Михайлович

Преподаватель

Саксофон,
ансамбль

30 л 01 м

07 л 03 м

Высшее,
Духовые
Челябинская
инструменты
государственная
(кларнет).
академия
Артист,
культуры
и руководитель
искусств
самодеятельного
оркестра,
преподаватель
15.06.1985
СреднеСоциальнопрофессиональное, культурная
Краснотурьинское деятельность.
музыкальное
Менеджер
училище
социальнокультурной
деятельности
17.12.2012

1. «Инструментальное
исполнительство» специализация
«Оркестровые духовые и
ударные инструменты», ГБОУ
СПО Свердловской области
«Краснотурьинский колледж
искусств», 06.04.2015,
свидетельство № 35, 108 часов, г.
Краснотурьинск

59.

Могуш
Екатерина
Игоревна

Преподаватель

Фортепиано

09 л 00 м

00 л 08 м

Высшее,
Челябинская
государственная
академия
культуры
и
искусств

Искусствоведен
ие.
Искусствовед
07.07.2014

Высшее,
Югорский
государственный
университет

Инструментальн
ое
исполнительство
(по
видам
инструментов).
Артист оркестра,
ансамбля,
преподаватель
игры
на
инструменте

1. «Особенности инновационной
деятельности в учреждениях
клубного типа. Организация
работы, направленной на
профилактику экстремизма,
гармонизацию межэтнических
отношений и укреплению
толерантности», ФГБОУ ДПО
«Академия переподготовки
работников искусства, культуры
и туризма», 03.11.2014,
удостоверение № 884, 16 часов, г.
Москва
2. «Технология разработки
социально-ориентированных
проектов», Челябинский
государственный институт
культуры, 07.04.2016,
удостоверение № 981744, 36

11.06.2009
Среднепрофессиональное,
ХантыМансийский
колледж-интернат
искусств

Музыкальное
образование.
Учитель музыки.
25.04.2002

60.

Солдатов Лев
Константинови
ч

Преподаватель

Гитара,
ансамбль

27 л 10 м

09 л 07 м

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет

Музыкальное
образование.
Учитель музыки
22.11.2013

61.

Уманская
Елена
Михайловна

Концертмейсте
р

Фортепиано

26 л 07 м

24 г 00 м

Высшее,
Шадринский
государственный
педагогический
институт
Среднепрофессиональное,
Курганское
музыкальное
училище

Фортепиано.
Преподаватель,
концертмейстер
21.06.1991

Ф.И.О. руководителя: _______________
(подпись)

М. П.

/__________________/ _____________
(расшифровка подписи)

(дата)

Фортепиано.
Преподаватель,
концертмейстер
21.06.1991

часов, г. Челябинск

1. «Инструментальное
исполнительство» - Инструменты
народного оркестра» - «Гитара»,
ГБПОУ «Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.Д.
Шостаковича», 25.03.2018,
удостоверение № 208, 72 часа,
г.Курган
1. «Современные подходы к
преподаванию
фортепиано в ДМШ, ДШИ»,
ГКОУДПО «Учебнометодический центр по
художественному образованию»,
24.06.2014, удостоверение № 840,
36 часов, г. Курган

