Ф.И.О.

Уровень
образования

Квалификац
ия

Должност
ь
(должност
и)
Зам.
директора

Преподаваем
ые
дисциплины

Ученая
степен
ь

Учено
е
звание

Направление
подготовки и (или)
специальности

-

-

-

АлтГАКИ,
«Народное
художественное
творчество»,
режиссёт
любительского
театра,
преподаватель.
СамГУИ
преподаватель
сольфеджио, муз.
литературе

фортепиано

-

-

квалификация дирижер хора,
специальность –
дирижер хора,
педагог музыки в
общеобразовательной школе,
преподаватель
сольфеджио ДМИ

Решетова
Ольга
Викторовна

Высшее
АлтГАКИ,
среднее
специальное

первая

Брушневска
я Мария
Георгиевна

среднее
специальное

первая

Кожаева
Татьяна
Павловна

среднее
специальное

первая

педагог

баян,
аккордеон

-

-

Кобалия
Елена
Яковлевна

среднее
специальное

первая

педагог

фортепиано

-

-

педагог

ТМУ.
специальность –
аккордеон,
квалификация –
руководитель
музыкального
оркестра народных
инструментов,
преподаватель
ДМШ
(специальность –
учитель музыки,
квалификация –
музыкальный
руководитель,
руководитель
ансамбля)

Повышение
Общий
квалификации и
Стаж
(или)
профподготовки
2017
31
«Образовательн
ые технологии
обучения игре на
фольклорных
музыкальных
инструментах и
народнопраздничной
культуре»

2014
(«Инструментальн
ое
исполнительство.
Инновационные и
традиционные
формы
преподавания в
классе
фортепиано»
ТОИПКРО 72ч.)
2014 (ТОИПКРО
семинар:
«Содержание и
оформление
электронного
портфолио
педагога для
аттестации в
заочной форме» 16
ч.)

2014 (ОГОАУ
ДПО
«Инструментально
е
исполнительство.
Фортепианоансамбль,
концентмейчтер»

Стаж
работы по
специально
сти
31

34

13

37

23

29

15

Соболев
Вадим
Александро
вич

высшее ТГУ

первая

педагог

гитара

-

-

ТГУ специальность
–культурология,
социальнокультурная
деятельность,
квалификация –
культуролог

Суетин
Владимир
Григорьевич

среднее

соответстви
е

педагог

гитара

-

-

Колледж искусства
и культуры г.
Томск,
специальность –
социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
квалификация –
руководитель
инструментальног
о коллектива,
преподаватель

Фролова
Мария
Николаевна

высшее ТГПУ,
среднее
специальное

первая

педагог

фортепиано

-

-

квалификация –
учитель музыки,
музыкальный
руководитель
ансамбля,
ТГПУ
специальность –
педагог-психолог
дошкольного
обоазования,

профессиональное

108 ч.)
2012 (ТОИПКРО
72 ч.)
2013 (сертификат:
Оценка
результатов
дополнительной
образовательной
программы с
позиции системнодеятельного
подхода. 16 ч.)
2014 (сертификат:
Компьютерная
аранжировка
музыкальных
произведений с
применением
программного
обеспечения. 16
ч.)
2013
(сертификат:Оцен
ка результатов
дополнительной
образовательной
программы с
позиции системнодеятельного
подхода. 16 ч.)
2014 (сертификат:
Компьютерная
аранжировка
музыкальных
произведений с
применением
программного
обеспечения. 16
ч.)
2013
(«Педагогическое
проектирование в
свете требований
ФГОС» 80ч.)

12

9

5

5

29

14

среднее
Хряпова
специальное
Нина
Анатольевна

-

педагог

гитара

-

-

Тетёркина
Вероника
Сергеевна

студентка
ГКСКТИИ (3
курс)

-

педагог

вокал

-

-

Кожакова
Мария
Викторовна

среднее
специальное

-

педагог

сольфеджио,
муз.
литература.

-

-

квалификация –
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
ОГАПОУ «ТМК
имени Э.В.
Денисова»
специальность –
руководитель
музыкального
оркестра народных
инструментов,
квалификация –
преподаватель игры
на 6-ти струнной
гитаре),

-

2,5

2,5

специальность -, квалификация .

9 месяцев

9 месяцев

ОГАПОУ «ТМК
имени Э.В.
Денисова»
специальность –
, квалификация
–

1

1

-

