Ф.И.О.
преподавателя

Должность,
наименование дисциплины

Ученая степень, ученое
Стаж рабоУровень образования, учебное
Данные о повышении квалификации и
Общий
(почетное)
ты по спезаведение, наименование ква(или) профессиональной переподготовке стаж рабозвание, квациальнолификации и специальности
(за последние 5 лет)
ты
лиф. категости
рия

Алексеева
Ирина
Вениаминовна (совместитель)

преподаватель — историко-бытовой танец, история сценического костюма

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
ский государственный педагоги- гория
профессиональных дисциплин» (72ч)
ческий университет» - «Народнохудожественное творчество»,
«Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

39 лет

23 года

Беспалов
Андрей
Леонидович

преподаватель — классический танец, дуэтно классический танец, гимнастика, сценический репертуар

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
ский государственный педагоги- гория
профессиональных дисциплин» (72ч)
ческий университет» - «Народнохудожественное творчество»,
«Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

41 год

14 лет

Бизяева
Лилия
Николаевна

преподавательматематика

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. - ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО» «Те- 24 года
ский государственный педагоги- гория
стовые задания в курсе математики 5 класческий университет» – учитель
са» (72ч.)
математики – методист по воспитательной работе, «математика –
педагогика»

Бубнов
Валерий
Петрович

преподаватель — класси- Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирческий танец, сценический государственный педагогиский репертуар
ческий университет» – преподаватель, «хореография»

Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
50 лет
гория
профессиональных дисциплин» (стажировка, 18ч)

50 лет

Веденина
Галина
Николаевна

преподаватель — класси- Высшее, Академия русского баческий танец, сценичелета им. А.Я. Вагановой - педаский репертуар
гог-репетитор балета, преподаватель хореографических дисциплин. «Педагогика хореографии»

Заслуженный 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
47 лет
работник
профессиональных дисциплин» (стажировкультуры РФ, ка, 18ч)
высшая категория

47 лет

Гайдук
Алеся
Владимировна
(совместитель)

преподаватель – социальная психология,
педагог-психолог

Высшая кате- 2017г. – УЦ Просвещение
16 лет
гория
«Организация работы с одаренными детьми
в условиях реализации ФГОС» (528ч.)

16 лет

Гончаренко Семен
Игоревич

преподаватель — класси- Высшее, ФГБОУ ВПО "Академия нет
ческий танец, сценичеРусского балета имени А.Я. Ваский репертуар
гановой", «Хореографическое

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет, учитель истории и
социальный педагог, «история»,
«социальная педагогика»

2017г. –НГХУ «Методика преподавания
1 год
профессиональных дисциплин» (стажировка, 18ч)

24 года

1 год

исполнительство»
Громов
Николай
Геннадьевич (совместитель)

преподаватель — математика и информатика

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. – НИМиРО, «Разработка и экспертиза 30 лет
ский государственный педагоги- гория
тестовых материалов в условиях реализаческий университет» – учитель
ции ФГОС СПО»
математики, «математика»;
Новосибирский государственный
педагогический университет –
практический психолог, «практическая психология»

28 лет

Данилова
Анастасия
Олеговна

преподаватель – классический танец, сценический репертуар

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - «Народное
художественное творчество» «художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

Заслуженная
артистка РФ,
первая категория

2017г. –НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин» (стажировка, 18ч)

28 лет

28 лет

Звездин
Степан
Александрович
(совместитель)

преподаватель – история
театра, актуальные вопросы современного театра и кино

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - учитель
русского языка и литературы,
«Русский язык и литература»

Высшая кате- 2010г. - Омский академический театр драгория
мы Международный театральный фестиваль «Академия»

13 лет

13 лет

Капустина
Татьяна
Константиновна

преподаватель — класси- Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирческий танец, сценический государственный педагогиский репертуар
ческий университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное

Заслуженная 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
46 лет
артистка РФ, профессиональных дисциплин» (стажироввысшая кате- ка, 18ч)
гория

46 лет

Кольцова
Тамара
Александровна

преподаватель фортепиано

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. – Новосибирский музыкальный кол- 39 лет
ский государственный педагоги- гория
ледж им. А.Ф. Мурова «Фортепиано» (72ч.)
ческий университет» - руководитель этнокультурного центра,
преподаватель, «Народное художественное творчество»

39 лет

Крупко
Ольга
Геннадьевна (внутреннее совмещение)

зав. Проф. Практикой;
преподаватель — народно-сценический танец

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное творчество»

44 года

Кулинич
Нина
Анатольевна (внут-

преподаватель — французский язык

Высшее, Кемеровский государВысшая кате- 2017г. - ОблЦИТ «Сетевые педагогические 32 года
ственный университет - филолог, гория
сообщества как форма профессионального
преподаватель французского
развития» (36ч.);

Заслуженный 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
44 года
работник
профессиональных дисциплин» (стажировкультуры РФ, ка, 18ч)
высшая категория

28 лет

реннее совмещение)

языка, переводчик, «Французский
язык и литература»

Кутнякова
преподаватель — народЮлия
но-сценический танец
Николаевна (совместитель)

Высшее, Санкт-Петербургская
нет
академия управления и экономики – специалист по сервису и туризму, «Социально-культурный
сервис и туризм»

2017г. –НГХУ «Методика преподавания
20 лет
профессиональных дисциплин» (стажировка, 18ч)

20 лет

Лифенцева
Анастасия
Сергеевна (совместитель)

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
20 лет
ский государственный педагоги- гория
профессиональных дисциплин» (стажировческий университет» - руководика, 18ч)
тель этнокультурного центра,
преподаватель, «Народное художественное творчество»

20 лет

Высшее, ФГОУ ВПО «НовосиПервая катебирская государственная консер- гория
ватория (академия) имени М.И.
Глинки» - Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специальности «Инструментальное исполнительство»
(по видам инструментов: фортепиано, орган)

6 лет

4 года

22 года

2 года

преподаватель — народно-сценический танец

Лужбина
преподаватель фортепиЮлия
ано, концертмейстер
Геннадьевна
(внутреннее совмещение)

2017г. – «ТрансСибирский арт-фестиваль»
по спец. «Музыкальное исполнительство»
(72ч.)
2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождение уроков профессиональных дисциплин
(по видам)» (стажировка, 18ч)

Мараченкова Елена преподаватель — класси- Высшее, ГОУ ВПО «НовосибирВладимировна
ческий танец, сценический государственный педагогиский репертуар
ческий университет» - Психология 2017г.

нет

Марданов
преподаватель — класси- Высшее, ФГОУ ВПО «Академия
Казимир
ческий танец, сценичерусского балета имени А.Я. ВаВасильевич (совме- ский репертуар
гановой»
ститель)

Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
22 года
гория
профессиональных дисциплин» (стажировка, 18ч)

Маркова Юлиана
Ярославна

преподаватель — класси- Высшее, «Кемеровский государ- нет
ческий танец, сценичественный университет культуры
ский репертуар
и искусств» - Художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель,
«Народное художественное
творчество»

2017г. –НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин» (72ч)

Медведева
Юлия
Игоревна (совместитель)

преподаватель — элементарная теория музыки,
музыкальная литература,
музыкальная грамота

2015г. – Новосибирский промышленно энер- 28 лет
гетический колледж «Разработка контрольно-оценочных средств длч электронного
тестирования студентов в соответствии с
ФГОС СПО» (16ч.)

Высшее, Новосибирская госуВысшая катедарственная консерватория им. гория
М.И. Глинки – музыковед, преподаватель, «музыковедение»

7 лет

22 года

7 лет

28 лет

Николаева
Инна
Вадимовна

преподаватель фортепиано

Высшее, Семипалатинский гос. Высшая катеУниверситет им. Шакарима - учи- гория
тель музыки и пения, «музыка и
пение»; Семипалатинский педагогический институт им. Н.К.
Крупской - учитель математики,
«математика»

2017г. – «ТрансСибирский арт-фестиваль»
по спец. «Музыкальное исполнительство»
(72ч.)
2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождение уроков профессиональных дисциплин
(по видам)» (стажировка, 18ч)

32 лет

32 лет

Павлова
Ирина
Алексеевна

преподаватель фортепиано

Высшее, Уральская ГосударВысшая кате- 2017г. – Новосибирский музыкальный колственная консерватория им. М.П. гория
ледж им. А.Ф. Мурова «Фортепиано» (72ч.)
Мусоргского – Преподаватель .
Концертмейстер. Солист камерного ансамбля, «фортепиано»

40 лет

40 лет

Попилина
Людмила
Алексеевна (внутреннее совмещение)

преподаватель — актерское мастерство, грим

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» - художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель, «Народное художественное творчество»

Заслуженная 2017г. – НГХУ «Методика преподавания
артистка РФ, профессиональных дисциплин» (72ч)
высшая категория

48 лет

48 лет

Саватеева
Елена
Владимировна

преподаватель — русский Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирязык, литература
ский государственный педагогический университет»– учитель
русского языка и литературы,
«Филология»

Первая категория

21 год

21 год

Симонова
Елена
Петровна (совместитель)

преподаватель — физика Высшее, Новосибирский элекПервая катетротехнический институт - инже- гория
нер-электрик, «0642- информационно-измерительная техника»

Соколова
Екатерина
Петровна

преподаватель — русский язык, литература

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» – учитель
русского языка и литературы,
«филология»

2017г. – ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО»
«Обучение русскому языку и литературе в
соответствии с требованиями ФГОС ООО»
(72ч.)

2015г. НИПКиПРО «Контроль и оценка ре- 34 года
зультатов освоения компонентов программы
подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с требованиями ФГОС» (72ч.)

Высшая кате- 2017г. – НИПКиПРО «Анализ лирических
гория
произведений» (72ч.)

22 года

34 года

22 года

Тихонова
преподаватель — классиТатьяна
ческий танец, сценичеМихайловна (совме- ский репертуар
ститель)

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
46 лет
ский государственный педагоги- гория
профессиональных дисциплин» (стажировческий университет», преподавака, 18ч)
тель, «хореография»

46 лет

Токовая
Светлана
Владимировна
(внутреннее совмещение)

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая кате- 2017г. – НИПКиПРО, «Разработка дидактиский государственный педагоги- гория
ческих материалов по предмету "История
ческий университет» – учитель
мировой культуры"» (72ч.)
истории и истории мировой культуры, «история мировой культуры»

25 лет

зав. отделом воспитательной работы; преподаватель – история, обществознание, история мировой культуры, история
изобразительного искусства

25 лет

Халецкая
Ольга
Сергеевна

преподаватель – английский язык

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Высшая катеский государственный педагоги- гория
ческий университет» – учитель
английского и немецкого языков,
«английский и немецкий язык»

Холкин
преподаватель – ОБЖ,
Василий
БЖ
Егорович (совместитель)

Высшее, Военно-политическая
орденов Ленина и Октябрьской
Революции Краснознаменная
академия имени В.И. Ленина –
офицер с высшим военным образованием, преподаватель истории и обществоведения, «военно-политическая»

Цидулко
преподаватель — основы
Валерия
естественнонаучного поВладимировна
знания мира, химия
(внутреннее совмещение)

Высшее, Московский ордена
Высшая катеТрудового Красного знамени тех- гория
нологический институт легкой
промышленности – инженерхимик, технолог, «Технология
кожи и межа»

Чеканов
преподаватель — биолоЮрий
гия
Николаевич (совместитель)

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет» – учитель
биологии и химии средней школы, «биология и химия»

Шаньшин
Андрей
Юрьевич
(совместитель)

преподаватель – классический танец, сценический репертуар

Высшее, Новосибирский госуПервая катедарственный педагогический
гория
университет – художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель,
«Народное художественное
творчество»

Шелемов
Александр
Николаевич

Заместитель директора
по специальному обучению; преподаватель –
классический танец, дуэтно-классический танец,
сценический репертуар

2017г. – МКУ ДПО "Городской центр развития образования «Современные педагогические технологии: практические аспекты
реализации ФГОС» (108ч.)

33 года

33 года

48 лет

47 лет

2015г. – стажировка в НИПКиПРО «Подго17 лет
товка учителей биологии, географии, химии
к введению ФГОС ООО» (72ч.)
2015 - НИПКиПРО профессиональная переподготовка по программе «География» (300
ч.)

17 лет

Высшая кате- 2017г. – УМЦ ГОЧС, «ГО и защита населегория
ния от ЧС»

Высшая кате- 2016г. – НИПКиПРО «Особенности реалигория
зации требований ФГОС ОО в образовательной организации» (108ч.)

32 года

32 года

2017г. –НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин» (стажировка, 18ч)

19 лет

5 лет

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет – преподаватель
дошкольной педагогики и психологии по специальности «Дошкольная педагогика и психология»

Заслуженный 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
работник
профессиональных дисциплин» (стажировкультуры РФ, ка, 18ч)
высшая категория

39 лет

38 лет

Шишова
Преподаватель фортепиЛидия
ано
Васильевна (совместитель)

Высшее, Новосибирская государственная консерватория им.
М.И. Глинки – концертмейстер,
преподаватель, «фортепиано»

Высшая кате- 2017г. – «ТрансСибирский арт-фестиваль»
гория
по спец. «Музыкальное исполнительство»
(72ч.)

45 лет

45 лет

Шульгина Татьяна ПреподавательВикторовна (совме- классический танец

Высшее, Новосибирский государственный педагогический

нет

26 лет

22 года

2017г. –НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин» (72ч)

ститель)

Юдаева
Галина
Васильевна

университет – художественный
руководитель хореографического
коллектива, преподаватель,
«Народное художественное
творчество»
преподаватель — классический танец, сценический репертуар, история
хореографического искусства

Высшее, Гос. Институт театраль- Высшая кате- 2017г. –НГХУ «Методика преподавания
ного искусства им. А.В. Луначар- гория
профессиональных дисциплин» (стажировского - педагог - балетмейстер,
ка, 18ч)
«Режиссура балета»

51 год

50 год

Концертмейстеры
Гражданов
Иван
Дмитриевич

концертмейстер

Высшее, Новосибирская госуВысшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождедарственная консерватория
гория
ние уроков профессиональных дисциплин
(академия) имени М.И. Глинки –
(по видам)» (стажировка, 18ч)
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специальности «Инструментальное
исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, орган)

15 лет

15 лет

Гражданова
Мария
Александровна
(совместитель)

Концертмейстер, преподаватель фортепиано

Высшее, Новосибирская госуВысшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождедарственная консерватория
гория
ние уроков профессиональных дисциплин
(академия) имени М.И. Глинки –
(по видам)» (стажировка, 18ч)
концертный исполнитель, артист
камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель по специальности «Инструментальное
исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, орган)

5 лет

5 лет

Еремеева
Лариса
Борисовна

концертмейстер

Высшее, Новосибирская государственная консерватория им
М.И. Глинки – концертмейстер,
преподаватель, «фортепиано»

38 лет

38 лет

Казакова
Ирина
Николаевна

концертмейстер

среднее специальное, НовосиПервая катебирское музыкальное училище – гория
преподаватель ДМШ, концертмейстер, «фортепиано»

36 лет

29 лет

Кузнецова
Анна
Вячеславовна

концертмейстер

Высшее, Алтайский государВысшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождественный институт культуры –
гория
ние уроков профессиональных дисциплин
культпросвет работник высшей
(по видам)» (стажировка, 18ч)
квалификации, руководитель оркестра, ансамбля народный инструментов, «культурнопросветительная работа»

31 год

30 лет

Высшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождегория
ние уроков профессиональных дисциплин
(по видам)» (стажировка, 18ч)
2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождение уроков профессиональных дисциплин
(по видам)» (стажировка, 18ч)

Новикова
Италия
Владимировна
(совместитель)

концертмейстер

Высшее, Новосибирский государственный педагогический
университет – учитель музыки,
«Музыкальное образование»

Сиднева Татьяна
Петровна

концертмейстер

Сидоренко
Елена
Николаевна

Высшая кате- 2017г. – Новосибирская государственная
гория
консерватория им. М.И. Глинки «Инструментальное исполнительство» (72ч)

15 лет

15 лет

Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир- Высшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождеская государственная Консерва- гория
ние уроков профессиональных дисциплин
тория (академия) имени М.И.
(по видам)» (стажировка, 18ч)
Глинки преподаватель по
направлению «Композиция»

27 лет

27 лет

концертмейстер

среднее специальное, НовосиВысшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождебирское музыкальное училище – гория
ние уроков профессиональных дисциплин
преподаватель ДМШ, концерт(по видам)» (стажировка, 18ч)
мейстер, «фортепиано»

24 года

24 года

Соломина
Виктория
Владимировна
(совместитель)

концертмейстер

Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир- Высшая кате- 2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождеская государственная Консерва- гория
ние уроков профессиональных дисциплин
тория (академия) имени М.И.
(по видам)» (стажировка, 18ч)
Глинки – Солист камерного ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель по специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано)

19 лет

19 лет

Терехов Виктор
Сергеевич (совместитель)

концертмейстер

Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир- Первая катеская государственная Консерва- гория
тория (академия) имени М.И.
Глинки – Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель по
направлению Музыкальноинструментальное искусство

2017г. – НГХУ «Музыкальное сопровождение уроков профессиональных дисциплин
(по видам)» (стажировка, 18ч).

4 года

4 года

Аникина
Нелли
Леонидовна

воспитатель

ГОУ ВПО «Новосибирский госу- дарственный педагогический
университет» - учитель биологии
средней школы, «биология»

-

28 лет

23 года

Кулинич
Нина
Анатольевна

воспитатель

Высшее, Кемеровский государВысшая кате- 2017г. - ОблЦИТ «Сетевые педагогические 32 года
ственный университет - филолог, гория
сообщества как форма профессионального
преподаватель французского
развития» (36ч.)
языка, переводчик, «Французский
язык и литература»

28 лет

Фисун
Ольга
Алексеевна

воспитатель

Оренбургский государственный
педагогический институт им. В.П.
Чкалова - учитель средней школы, «история и обществоведение»

11 лет

Воспитатели

2013г. – НИПКиПРО «Основы воспитания
нравственности» (72ч.)

21 год

Педагоги дополнительного образования
Астраханцева Алена педагог дополнительного Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- Первая катеСергеевна
образования
ский государственный педагоги- гория
ческий университет» - «Народное
художественное творчество» «художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

2016г. – НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч)

4 года

4 года

Веньяминова Ольга педагог дополнительного Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир- нет
Алексеевна
образования
ский государственный педагогический университет» - «Народнохудожественное творчество»,
«Художественный руководитель
хореографического коллектива,
преподаватель»

2016г. – НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч)

1 год

1 год

Ижикеева Екатерина педагог дополнительного Высшее, Кемеровский государнет
Андреевна (совме- образования
ственный университет культуры
ститель)
и искусств- - «Народное художественное творчество» - «художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель»

2017г. – НГХУ «Методика преподавания
профессиональных дисциплин (по видам)»
(72ч)

4 года

4 года

