
Ф.И.О. 
преподавателя 

Должность, 
наименование дисци-

плины 

Уровень образования, учебное 
заведение, наименование ква-
лификации и специальности 

Ученая сте-
пень, ученое 

(почетное) 
звание, ква-
лиф. катего-

рия 

Данные о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

(за последние 5 лет) 

Общий стаж 
работы 

Стаж рабо-
ты по спе-
циально-

сти 

Алексенцев Кон-
стантин Евгеньевич 
(совместитель) 

преподаватель — класси-
ческий танец 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Академия 
Русского балета имени А.Я. Вага-
новой" 

нет 2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

12 лет 2 года 

Беспалов 
Андрей 
Леонидович 

преподаватель — класси-
ческий танец, дуэтно -
классический танец, гим-
настика, сценический ре-
пертуар 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народно-
художественное творчество», «Ху-
дожественный руководитель хо-
реографического коллектива, пре-
подаватель» 

Высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

44 года 
 

17 лет 
 

Бизяева 
Лилия 
Николаевна 

преподаватель-
математика 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «Математика 
– педагогика» «Учитель математи-
ки – методист по воспитательной 
работе»  

Высшая кате-
гория 

2020г. - ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО» «Ра-
бочая программа учебной дисциплины 
"Математика" на основе ФГОС по специаль-
ности "Искусство балета" (стажировка)» 

(72ч.)  

27 лет 
 

27 лет 

Бубнов 
Валерий 
Петрович 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «Хореогра-
фия», «Преподаватель» 

Высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

52 года 44 года 

Веденина 
Галина 
Николаевна 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, Академия русского бале-
та им. А.Я. Вагановой - «Педагоги-
ка хореографии», «Педагог-
репетитор балета, преподаватель 
хореографических дисциплин» 

Заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

49 лет  
 

29 лет 
 

Гайдук 
Алеся 
Владимировна 
(совместитель) 

преподаватель – соци-
альная психология, 
педагог-психолог 

Высшее, Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет - «История, социальная пе-
дагогика» «Учитель истории и со-
циальный педагог»  

Высшая кате-
гория 

2017г. – УЦ Просвещение  
«Организация работы с одаренными детьми 

в условиях реализации ФГОС» (528ч.) 

2019г.- Институт практической психологи 

«Школа тренерского мастерства» (40ч.)  

18 лет 18 лет 

Громов 
Николай 
Геннадьевич (сов-
меститель) 

преподаватель — мате-
матика и информатика 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «математика», 
«учитель математики,  

Высшая кате-
гория 

2017г. – НИМиРО, «Разработка и экспертиза 
тестовых материалов в условиях реализа-
ции ФГОС СПО»  

 33 года  14 лет 



Новосибирский государственный 
педагогический университет – 
«Практическая психология» «Прак-
тический психолог» 

Данилова 
Анастасия 
Олеговна 

преподаватель – класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народное 
художественное творчество» - 
«Художественный руководитель 
хореографического коллектива, 
преподаватель» 

Заслуженная 
артистка РФ, 
высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

31 год 31 год  

Капустина 
Татьяна 
Константиновна 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народное 
художественное творчество», «Ху-
дожественный руководитель хо-
реографического коллектива, пре-
подаватель»  

Заслуженная 
артистка РФ, 
высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

49 лет  49 лет 

Кольцова 
Тамара 
Александровна 

преподаватель фортепи-
ано 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народное 
художественное творчество», «Ру-
ководитель этнокультурного цен-
тра, преподаватель»  

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

42 года  42 года 

Крупко 
Ольга 
Геннадьевна (внут-
реннее совмеще-
ние) 

зав. проф. Практикой; 
преподаватель — народ-
но-сценический танец 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народное 
художественное творчество», «Ху-
дожественный руководитель хо-
реографического коллектива, пре-
подаватель»  

Заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

47 лет  47 лет 

Кулинич 
Нина 
Анатольевна (внут-
реннее совмеще-
ние)  

преподаватель — фран-
цузский язык 

Высшее, Кемеровский государ-
ственный университет - «Француз-
ский язык и литература», «Фило-
лог, преподаватель французского 
языка, переводчик»  

Высшая кате-
гория 

2017г. - ОблЦИТ «Сетевые педагогические 
сообщества как форма профессионального 
развития» (36ч.);  

35 лет 30 лет 

Кутнякова 
Юлия 
Николаевна (совме-
ститель) 

преподаватель — народ-
но-сценический танец 

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

Первая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

24 года 8 лет 

Лифенцева 
Анастасия 
Сергеевна (совме-

преподаватель — народ-
но-сценический танец 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народное 

Высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 

24 года 15  лет 



ститель) художественное творчество», «Ру-
ководитель этнокультурного цен-
тра, преподаватель»  

РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

Лапердина Ангели-
на Андреевна (сов-
меститель) 

преподаватель — класси-
ческий танец 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Академия 
Русского балета имени А.Я. Вага-
новой" - «Хореографическое ис-
кусство», «Бакалавр»  

нет 2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

6 лет 3 года 

Лужбина 
Юлия 
Геннадьевна 
(внутреннее совме-
щение) 

преподаватель фортепи-
ано, концертмейстер 

Высшее, ФГОУ ВПО «Новосибир-
ская государственная консервато-
рия (академия) имени М.И. Глин-
ки» - «Инструментальное исполни-
тельство» (по видам инструментов: 
фортепиано, орган)», «Концертный 
исполнитель, артист камерного 
ансамбля, концертмейстер, препо-
даватель по специальности»  

Первая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

9 лет  7 лет 

Мараченкова Елена 
Владимировна 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Психология», 
«Бакалавр» 

нет 2019г. –МГАХ «Методика преподавания 
профессиональных дисциплин»  (72ч) 
2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

25 лет 4 года 

Марданов 
Казимир 
Васильевич (совме-
ститель) 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ФГБОУ ВПО "Академия 
Русского балета имени А.Я. Вага-
новой" - «Педагогика хореогра-
фии», «Педагог, репетитор балета, 
преподаватель» 

Высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

25 лет  19 лет  

Маркова Юлиана 
Ярославна 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, «Кемеровский государ-
ственный университет культуры и 
искусств» - «Народное художе-
ственное творчество», «Художе-
ственный руководитель хореогра-
фического коллектива, преподава-
тель» 

нет 2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

10 лет 10 лет 

Медведева 
Юлия 
Игоревна (совме-
ститель) 

преподаватель — эле-
ментарная теория музыки, 
музыкальная литература, 
музыкальная грамота 

Высшее, Новосибирская государ-
ственная консерватория им. М.И. 
Глинки – «Музыковедение», «Му-
зыковед, преподаватель»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Высшая кате-
гория 

2015г. – Новосибирский промышленно энер-
гетический колледж «Разработка контроль-
но-оценочных средств для электронного 
тестирования студентов в соответствии с 
ФГОС СПО» (16ч.) 

 31 год 31 год 

Никулина Ксения 
Владимировна 
(совместитель) 

преподаватель фортепи-
ано, концертмейстер 

Высшее, Новосибирская государ-
ственная консерватория им. М.И. 
Глинки – «Фортепиано», «Концерт-
ный исполнитель, артист камерно-
го ансамбля, концертмейстер, пре-

Нет 2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

15 лет 2 года 



подаватель»  

Павлова 
Ирина 
Алексеевна 

преподаватель фортепи-
ано 

Высшее, Уральская Государствен-
ная консерватория им. М.П. Му-
соргского  – «Фортепиано», «Пре-
подаватель . Концертмейстер. Со-
лист камерного ансамбля»  

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

 43 года  43 года 

Попилина 
Людмила 
Алексеевна (внут-
реннее совмеще-
ние) 

преподаватель — актер-
ское мастерство, грим 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народное 
художественное творчество», «Ху-
дожественный руководитель хо-
реографического коллектива, пре-
подаватель»  

Заслуженная 
артистка РФ, 
высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

 50 лет  50 лет 

Рожкова Наталия 
Викторовна 

преподаватель — класси-
ческий танец 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народная 
художественная культура», «Бака-
лавр»  

 2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

23 года 3 года 

Саватеева 
Елена 
Владимировна 

преподаватель — русский 
язык, литература 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет»– «Филология», 
«Учитель русского языка и литера-
туры»  

Первая кате-
гория 

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

 24 года 23 года 

Симонова 
Елена 
Петровна (совме-
ститель) 

преподаватель — физика Высшее, Новосибирский электро-
технический институт – «Инфор-
мационно-измерительная техни-
ка», «Инженер-электрик» 

Первая кате-
гория 

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

37 лет 31 год 

Соколова 
Екатерина 
Петровна 

преподаватель —  рус-
ский язык, литература 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «филология», 
«Учитель русского языка и литера-
туры»  

Высшая кате-
гория 

2017г. – НИПКиПРО «Анализ лирических 
произведений» (72ч.) 

25 лет 25 лет 

Тихонова 
Татьяна 
Михайловна (совме-
ститель) 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет», - «Хореогра-
фия», «Преподаватель»  

Высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

49 лет 49 лет 

Токовая 
Светлана 
Владимировна 
(внутреннее совме-
щение) 

зав. отделом воспита-
тельной работы; препода-
ватель – история, обще-
ствознание, история ми-
ровой культуры, история 
изобразительного искус-
ства 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «История ми-
ровой культуры», «Учитель исто-
рии и истории мировой культуры»  

Высшая кате-
гория 

2017г. – НИПКиПРО, «Разработка дидакти-
ческих материалов по предмету "История 
мировой культуры"» (72ч.) 

28 лет  28 лет 



Тренина Валерия 
Владимировна 
(совместитель) 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, ГОУ ВПО "Российский 
государственный социальный уни-
верситет" – «Реклама», «Специа-
лист по рекламе 
Средне-профессиональное, НГХУ - 
«Хореографическое искусство», 
«Артист балета»  

Нет 2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

18 лет 6 лет 

Халецкая 
Ольга 
Сергеевна 

преподаватель – англий-
ский язык 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «Английский и 
немецкий язык», «Учитель англий-
ского и немецкого языков»  

Высшая кате-
гория 

2017г. – МКУ ДПО "Городской центр разви-
тия образования «Современные педагоги-
ческие технологии: практические аспекты 
реализации ФГОС» (108ч.) 

 35 лет  35 лет 

Холкин 
Василий 
Егорович (совмести-
тель) 

преподаватель – ОБЖ, 
БЖ 

Высшее, Военно-политическая ор-
денов Ленина и Октябрьской Рево-
люции Краснознаменная академия 
имени В.И. Ленина – офицер с 
высшим военным образованием - 
«Военно-политическая», «Препо-
даватель истории и обществове-
дения» 

Высшая кате-
гория 

 2018г. – УМЦ ГОЧС, «ГО и защита населе-
ния от ЧС» 

48 лет  48 лет 

Цидулко 
Валерия 
Владимировна  

преподаватель — основы 
естественнонаучного по-
знания мира, химия 

Высшее, Московский ордена Тру-
дового Красного знамени техноло-
гический институт легкой промыш-
ленности – , «Технология кожи и 
межа», «Инженер-химик, технолог» 

Высшая кате-
гория 

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

 24 года  24 года 

Чеканов 
Юрий 
Николаевич (совме-
ститель) 

преподаватель — биоло-
гия 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» – «Биология и 
химия», «Учитель биологии и хи-
мии средней школы»  

Высшая кате-
гория 

2020г. – АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций" «Методи-
ка преподавания биологии и нновационные 
подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС» (72ч.) 

 35 лет 35  лет 

Шаньшин 
Андрей 
Юрьевич  

преподаватель – класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар 

Высшее, Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет – «Народное художествен-
ное творчество», «Художествен-
ный руководитель хореографиче-
ского коллектива, преподаватель»  

Первая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

 22 года  7 лет 

Шелемов 
Александр 
Николаевич 

заместитель директора по 
специальному обучению; 
преподаватель – класси-
ческий танец, дуэтно-
классический танец, сце-
нический репертуар 

Высшее, Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет – «Дошкольная педагогика и 
психология», «Преподаватель до-
школьной педагогики и психологии 
по специальности»  

Заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

 42 года  41 год 

Шишова преподаватель фортепи- Высшее, Новосибирская государ- Высшая кате- 2018г. – «ТрансСибирский арт-фестиваль» 47 лет 47 лет 



Лидия 
Васильевна (совме-
ститель) 

ано ственная консерватория им. М.И. 
Глинки – «Фортепиано», «Кон-
цертмейстер, преподаватель» 

гория по спец. «Музыкальное исполнительство» 
(72ч.)  

Шульгина Татьяна 
Викторовна  

преподаватель-
классический танец 

Высшее, Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет – «Народное художествен-
ное творчество», «Художествен-
ный руководитель хореографиче-
ского коллектива, преподаватель»  

Первая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

29 лет 5 лет 

Юдаева 
Галина 
Васильевна 

преподаватель — класси-
ческий танец, сцениче-
ский репертуар, история 
хореографического искус-
ства 

Высшее, Гос. Институт театраль-
ного искусства им. А.В. Луначар-
ского - «Режиссура балета», «пе-
дагог – балетмейстер»  

Высшая кате-
гория 

2020г.- МГАХ «Классический танец- теория 
и практика преподавания» (Педагогическая 
мастерская заслуженного деятеля искусств 
РФ В.Н. Куликовой) (36 ч.) 

 54 года  54 года 

Концертмейстеры 

Гражданов 
Иван 
Дмитриевич 

концертмейстер Высшее, Новосибирская государ-
ственная консерватория (акаде-
мия) имени М.И. Глинки – «Ин-
струментальное исполнительство» 
(по видам инструментов: фортепи-
ано, орган)», «Концертный испол-
нитель, артист камерного ансам-
бля, концертмейстер, преподава-
тель по специальности» 

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

17 лет  17 лет 

Гражданова 
Мария 
Александровна 
(совместитель) 

концертмейстер, препо-
даватель фортепиано 

Высшее, Новосибирская государ-
ственная консерватория (акаде-
мия) имени М.И. Глинки – «Ин-
струментальное исполнительство» 
(по видам инструментов: фортепи-
ано, орган)», «Концертный испол-
нитель, артист камерного ансам-
бля, концертмейстер, преподава-
тель по специальности» 

Высшая кате-
гория, первая 
категория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

 10 лет 
 

 10 лет 

Еремеева 
Лариса 
Борисовна 

концертмейстер Высшее, Новосибирская государ-
ственная консерватория им М.И. 
Глинки – «Фортепиано», «Кон-
цертмейстер, преподаватель»  

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

40 лет 40 лет 

Казакова 
Ирина 
Николаевна 

концертмейстер среднее специальное, Новосибир-
ское музыкальное училище – пре-
подаватель ДМШ, «Фортепиано», 
«Концертмейстер»  

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

 39 лет  39 лет 

Кузнецова 
Анна 

концертмейстер Высшее, Алтайский государствен-
ный институт культуры – культпро-

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-

34 года  33 года 



Вячеславовна свет работник высшей квалифика-
ции - «Культурно-просветительная 
работа», «Руководитель оркестра, 
ансамбля народный инструмен-
тов» 

плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

Николаева 
Инна 
Вадимовна 

концертмейстер Высшее, Семипалатинский гос. 
Университет им. Шакарима - «Му-
зыка и пение»; «Учитель музыки и 
пения, концертмейстер»,  
Семипалатинский педагогический 
институт им. Н.К. Крупской – «Ма-
тематика», «Учитель математики» 

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

 35 лет  35 лет 

Новикова 
Италия 
Владимировна 
(совместитель) 

концертмейстер Высшее, Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет – «Музыкальное образова-
ние», «Учитель музыки»  

Высшая кате-
гория 

 2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

 19 лет 19 лет 

Сидоренко 
Елена 
Николаевна 

концертмейстер Среднее специальное, Новосибир-
ское музыкальное училище – 
«Фортепиано», «Преподаватель 
ДМШ, концертмейстер»  

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

27 лет  27 лет 

Соломина 
Виктория 
Владимировна 
(совместитель) 

концертмейстер Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир-
ская государственная Консервато-
рия (академия) имени М.И. Глинки 
– «Инструментальное исполни-
тельство» (фортепиано)», «Солист 
камерного ансамбля. Концертмей-
стер. Преподаватель» 

Высшая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

 22 года 22 года  

Терехов Виктор 
Сергеевич (совме-
ститель) 

концертмейстер Высшее, ФГОУ ВПО Новосибир-
ская государственная Консервато-
рия (академия) имени М.И. Глинки 
– Артист ансамбля. Концертмей-
стер. Преподаватель по направле-
нию Музыкально-
инструментальное искусство 

Первая кате-
гория 

2020г. – МГАХ «Особенности музыкального 
сопровождения хореографических дисци-
плин» (Творческая мастерская М.К. Булан-
киной) (36ч.) 

7 лет 7 лет 

Воспитатели 

Аникина 
Нелли 
Леонидовна 

воспитатель ГОУ ВПО «Новосибирский госу-
дарственный педагогический уни-
верситет» - «Биология», «Учитель 
биологии средней школы» 

- - 31 год  21 год 

Кулинич 
Нина 
Анатольевна  

воспитатель Высшее, Кемеровский государ-
ственный университет - «Француз-
ский язык и литература», «Фило-
лог, преподаватель французского 

Высшая кате-
гория 

2017г. - ОблЦИТ «Сетевые педагогические 
сообщества как форма профессионального 
развития» (36ч.) 

35 лет 30 лет 



языка, переводчик»  

Гребенщикова Ма-
рина Александровна 
(совместитель) 

воспитатель Высшее, «Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет» - «Педагогика и методика 
начального образования», «Учи-
тель начальных классов» 

 2019г.- НИПКиПРО диплом о профессио-
нальной переподготовке по программе 
«Биология» 

26 лет 26 лет 

Фисун 
Ольга 
Алексеевна 

воспитатель Оренбургский государственный 
педагогический институт им. В.П. 
Чкалова - «История и обществове-
дение», «Учитель средней школы»  

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

24 года  14 лет 

Шестакова Анна 
Владимировна 
(совместитель) 

воспитатель Высшее, «Новосибирский государ-
ственный педагогический универ-
ситет» - «География», «Учитель 
географии»  

 2014г. – АНО «Новосибирский институт кли-
нической психологии»  клинический психо-
лог 

25 лет 18 лет 

Зотикова Любовь 
Алексеевна 

воспитатель Высшее, «Алтайский государ-
ственный университет» - «Исто-
рия», «Преподаватель истории и 
обществознания»  

  18 лет 16 лет 

Педагоги дополнительного образования 

Веньяминова Ольга 
Алексеевна  

педагог дополнительного 
образования 

Высшее, ГОУ ВПО «Новосибир-
ский государственный педагогиче-
ский университет» - «Народно-
художественное творчество», «Ху-
дожественный руководитель хо-
реографического коллектива, пре-
подаватель» 

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

2 года 2 года 

Ижикеева Екатерина 
Андреевна (совме-
ститель) 

педагог дополнительного 
образования 

Высшее, Кемеровский государ-
ственный университет культуры и 
искусств- - «Народное художе-
ственное творчество» - «Художе-
ственный руководитель хореогра-
фического коллектива, преподава-
тель» 

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

5 лет 5 лет 

 


