
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
«ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ
(филиал ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж»

Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОД.01 Учебные дисциплины 

ОД.01.01  
Иностранный язык 

преподаватель ПРОНИНА 
Елена 

Евгеньевна Нижегородский
педагогический университет

ОД.01.02 
Обществознание 

преподаватель КОМАНДИНА 
Татьяна 

Николаевна 
Вологодский государственный 

педагогический институт

ОД.01.03  
Математика и 
информатика 

преподаватель ЛОШКАРЕВА 
Мария 

Андреевна 
 ФГАОУ ВО

исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. 

ОД.01.04 
Естествознание 

преподаватель ХОЛОДОВА 
Ретгина 

Юрьевна 

Горьковский государственный 
педагогический институт

     Государственное бюджетное профессиональное
 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
«ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» г.Павлово
 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении 

Высшее 

Нижегородский государственный 
педагогический университет 

 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

 

------- 

 

Нижегородский институт развития образования 
Профессиональная пер

«Филология Иностранный язык 

ООО «Центр онлайн 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации в 

Высшее 
Вологодский государственный 

педагогический институт 

Специальность: история 

Квалификация:  
Учитель истории и 
обществоведения 

Первая  

 

ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития 
образования по курсу «Концепция нового учебно

методического комплекса по отечественной истории и 
реализация 

в новых УМК «История России». Электронная форма 
учебника как инст

Высшее 
ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» 

Бакалавра  
по направлению  

подготовки Педагогическое 
образование 

----- Информационно
обучение в районом творческом сетевом

педагогов по теме: электронное сопровождение 
педагогов по теме: «Электронное сопровождение урока 

Высшее 
Горьковский государственный 
педагогический институт им. 

М.Горького 
 
 

Специальность: география с 
дополнительной 

специальностью биология 

Квалификация:  
Учитель географии и биологии  

Первая  

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе «Педагогика 

дополнительного образования»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский музыкальный колледж»

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  
Ы» 

г.Павлово) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Нижегородский институт развития образования 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Филология Иностранный язык (английский)» 
 с 06.11.2006 по 09.06.2008 

 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации в 
преподавании русского языка» (2018г.) 

28 л. 
/ 

19 л. 

ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития 
образования по курсу «Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и 
реализация требований историко-культурного стандарта 

в новых УМК «История России». Электронная форма 
учебника как инструмент организации современного 

урока истории», 36ч. (2015г.) 

42 г. 
/ 

42 г. 

Информационно-диагностический кабинет г. Павлово, 
обучение в районом творческом сетевом объединении 

педагогов по теме: электронное сопровождение 
педагогов по теме: «Электронное сопровождение урока 

математики» 

8 л. 
/ 

1 г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе «Педагогика 

дополнительного образования», 72 ч. (2017г.) 

36 л. 
/ 

36 л. 

узыкальный колледж» 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

ОД.01.05  
География 

преподаватель ХОЛОДОВА 
Ретгина 

Юрьевна 

Высшее 
Горьковский государственный 
педагогический институт им. 

М.Горького 
 
 

Специальность: география с 
дополнительной 

специальностью биология 

Квалификация:  
Учитель географии и биологии  

Первая  

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» по программе «Педагогика 

дополнительного образования», 72 ч. (2017г.) 

36 л. 
/ 

36 л. 

ОД.01.06  
Физическая 
культура 

преподаватель ХАЙРОВ  
Юрий 

Ринатович 

Высшее 
Ферганский государственный 
педагогический университет  

Специальность: учитель 
русского языка и литературы 

Квалификация:  

учитель русского языка и 
литературы  

Первая 
 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности», 2019 г. 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 2019 г. 

31 г. 
/ 

31 г. 

ОД.01.07  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

преподаватель ХАЙРОВ  
Юрий 

Ринатович 

Высшее 
Ферганский государственный 
педагогический университет  

Специальность: учитель 
русского языка и литературы 

Квалификация:  

учитель русского языка и 
литературы  

Первая 
 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности», 2019 г. 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 2019 г. 
 

31 г. 
/ 

31 г. 

ОД.01.08  
Русский язык 

преподаватель ПРОНИНА 
Елена 

Евгеньевна 

Высшее 
Нижегородский государственный 

педагогический университет 
 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

 

------- 

 

Нижегородский институт развития образования 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Филология Иностранный язык (английский)» 
 с 06.11.2006 по 09.06.2008 

 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации в 
преподавании русского языка» (2018г.) 

 

28 л. 
/ 

19 л. 

ОД.01.09  
Литература 

преподаватель ПРОНИНА 
Елена 

Евгеньевна 

Высшее 
Нижегородский государственный 

педагогический университет 
 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

 

------- 

 

Нижегородский институт развития образования 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Филология Иностранный язык (английский)» 
 с 06.11.2006 по 09.06.2008 

 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации в 
преподавании русского языка» (2018г.) 

 

28 л. 
/ 

19 л. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 
 

ОД.02.01  
История мировой 
культуры 

преподаватель КОРНИЛОВА 
Марина 

Сергеевна 

Высшее 
Негосударственное ОУ ВПО 

«университет Российской академии 
образования» 

Специальность: 
культурология 

Квалификация: культуролог 
 

Высшая 

 

ООО «Центр профессионального развития «Партвер» 
профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и психология общего и среднего 
профессионального образования»  

с 27.08.2018 по 08.11.2018, 310 акад.часов 

25 л. 
/ 

24 г. 

ОД.02.02  
История 

преподаватель КОМАНДИНА 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее 
Вологодский государственный 

педагогический институт 

Специальность: история 

Квалификация:  
Учитель истории и 
обществоведения 

Первая  

 

ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития 
образования по курсу «Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и 
реализация требований историко-культурного стандарта 

в новых УМК «История России». Электронная форма 
учебника как инструмент организации современного 

урока истории», 36ч. (2015г.) 

42 г. 
/ 

42 г. 

ОД.02.03  
Народная 
музыкальная 
культура 

преподаватель ШАБАНОВ 
Григорий 
Иванович 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки» 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
Музыковед, преподаватель 

Первая  

 

ФБГУК «Государственный Российский дом народного 
творчества» повышение профессионального мастерства 

в рамках Всероссийского семинара-практикума 
руководителей духовых оркестров с 31.03.2016 по 

05.04.2016, 72 акад.часов 

Нижегородская государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки профессиональная 

переподготовка по программе «Инструментальное 
исполнительство. Флейта» с 01.09.2008 по 27.05.2011. 

12л. 
/ 

8 л. 
 

ОД.02.04 
 Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

преподаватель ДЬЯКОНОВА 
Надежда 

Владимировна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет 
 им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 
Среднее профессиональное 

Дзержинское музыкальное училище 

Специальность: Музыкальное 
образование 

Квалификация:  
учитель музыки  

 
Специальность: Теория музыки 
Квалификация: преподаватель 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по дополнительной 

профессиональной программе «Концертмейстерское 
искусство», 42 ч. (2018г.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Научно-образовательный 

центр «Карьера» по дополнительной профессиональной 
программе «Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу музыкально -теоретических дисциплин в 
условиях реализации ФГТ», 72 ч. (2018г.) 

27 л. 
/ 

27 л. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

ОГСЭ.01  
Основы философии 

преподаватель СИЗОВА  
Ольга  

Юрьевна 

Высшее 
НОУ ВПО "Российский новый 

университет"   
 

Среднее профессиональное 
Дзержинское государственное 

музыкальное училище 

Специальность: Педагогика и 
психология 

Квалификация:  
Педагог - психолог  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация: 
преподаватель, концертмейстер 

Первая  

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». По программе 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 42 ч. 
(2017г.) 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 

дополнительной проф.программе «Концертмейстерское 
искусство» «Применение современных методик при 

26л. 

/ 

26л. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
обучении концертмейстерскому искусству», 42ч. (2017г.) 

 
Диплом о профессиональной переподготовке г. Смоленск 

ООО «ИНФОУРОК» на курсе дополнительного 
профессионального образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Философия: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» (300часов) 

от 20.02.2019 
 

ОГСЭ.02 
История 

преподаватель КОМАНДИНА 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее 
Вологодский государственный 

педагогический институт 

Специальность: история 

Квалификация:  
Учитель истории и 
обществоведения 

Первая  

 

ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития 
образования по курсу «Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и 
реализация требований историко-культурного стандарта 

в новых УМК «История России». Электронная форма 
учебника как инструмент организации современного 

урока истории», 36ч. (2015г.) 

 

42 г. 
/ 

42 г. 

ОГСЭ.03  
Психология 
общения 

преподаватель КОРНИЛОВА 
Марина 

Сергеевна 

Высшее 
Негосударственное ОУ ВПО 

«университет Российской академии 
образования» 

 

Специальность: 
культурология 

Квалификация: культуролог 
 

Высшая 

 

ООО «Центр профессионального развития «Партвер» 
профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и психология общего и среднего 
профессионального образования»  

с 27.08.2018 по 08.11.2018, 310 акад.часов 

25 л. 
/ 

24 г. 

ОГСЭ.04  
Иностранный язык 

преподаватель ПРОНИНА 
Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

Нижегородский государственный 
педагогический университет 

 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

 

------- 

 

Нижегородский институт развития образования 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Филология Иностранный язык (английский)» 
 с 06.11.2006 по 09.06.2008 

 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации в 
преподавании русского языка» (2018г.) 

 

28 л. 
/ 

19 л. 

ОГСЭ.05  
Физическая 
культура 

преподаватель ХАЙРОВ  
Юрий 

Ринатович 

Высшее 
Ферганский государственный 
педагогический университет  

Специальность: учитель 
русского языка и литературы 

Квалификация:  

учитель русского языка и 
литературы  

Первая 
 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности», 2019 г. 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 2019 г. 
 
 
 

31 г. 
/ 

31 г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  
Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

преподаватель ДЬЯКОНОВА 
Надежда 

Владимировна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет 
 им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 
Среднее профессиональное 

Дзержинское музыкальное училище 

Специальность: Музыкальное 
образование 

Квалификация:  
учитель музыки  

 
Специальность: Теория музыки 
Квалификация: преподаватель 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по дополнительной 

профессиональной программе «Концертмейстерское 
искусство», 42 ч. (2018г.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Научно-образовательный 

центр «Карьера» по дополнительной профессиональной 
программе «Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу музыкально -теоретических дисциплин в 
условиях реализации ФГТ», 72 ч. (2018г.) 

 

27 л. 
/ 

27 л. 

ОП.02  
Сольфеджио 

преподаватель ПЕЛЕВИНА 
Наталья 

Александровна 

Высшее 
Московский государственный 

заочный педагогический институт 
 

Среднее профессиональное 
Горьковское ордена «Знак почёта» 

музыкальное училище 

Специальность: музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация:  
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 
дополнительной проф.программе «Педагогические 

технологии в деятельности преподавателя ДШИ и ДМШ 
по классу теоретических дисциплин в современных 

условиях», 42 ч. (2017г.) 
 

41 г. 
/ 

41 г. 

ОП.03  
Элементарная 
теория музыки 

преподаватель ПЕЛЕВИНА 
Наталья 

Александровна 

Высшее 
Московский государственный 

заочный педагогический институт 
 

Среднее профессиональное 
Горьковское ордена «Знак почёта» 

музыкальное училище 

Специальность: музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация:  
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 
дополнительной проф.программе «Педагогические 

технологии в деятельности преподавателя ДШИ и ДМШ 
по классу теоретических дисциплин в современных 

условиях», 42 ч. (2017г.) 
 

41 г. 
/ 

41 г. 

ОП.04  
Гармония 

преподаватель ПЕЛЕВИНА 
Наталья 

Александровна 

Высшее 
Московский государственный 

заочный педагогический институт 
 

Среднее профессиональное 
Горьковское ордена «Знак почёта» 

музыкальное училище 

Специальность: музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация:  
Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 
дополнительной проф.программе «Педагогические 

технологии в деятельности преподавателя ДШИ и ДМШ 
по классу теоретических дисциплин в современных 

условиях», 42 ч. (2017г.) 
 

41 г. 
/ 

41 г. 

ОП.05  
Анализ 
музыкальных 

преподаватель ПЕЛЕВИНА 
Наталья 

Александровна 

Высшее 
Московский государственный 

заочный педагогический институт 
 

Специальность: музыка 
Квалификация:  
Учитель музыки  

 

Первая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 
дополнительной проф.программе «Педагогические 

технологии в деятельности преподавателя ДШИ и ДМШ 

41 г. 
/ 

41 г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

произведений Среднее профессиональное 
Горьковское ордена «Знак почёта» 

музыкальное училище 

Специальность: фортепиано 
Квалификация:  

Преподаватель ДМШ, 
концертмейстер 

по классу теоретических дисциплин в современных 
условиях», 42 ч. (2017г.) 

 

ОП.06  
Музыкальная 
информатика 

преподаватель ШАБАНОВ 
Григорий 
Иванович 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки» 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
Музыковед, преподаватель 

Первая  

 

ФБГУК «Государственный Российский дом народного 
творчества» повышение профессионального мастерства 

в рамках Всероссийского семинара-практикума 
руководителей духовых оркестров с 31.03.2016 по 

05.04.2016, 72 акад.часов 

Нижегородская государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки профессиональная 

переподготовка по программе «Инструментальное 
исполнительство. Флейта» с 01.09.2008 по 27.05.2011. 

12л. 
/ 

8 л. 
 

ОП.07  
Безопасность 
жизнедеятельности 

преподаватель ХАЙРОВ  
Юрий 

Ринатович 

Высшее 
Ферганский государственный 
педагогический университет  

Специальность: учитель 
русского языка и литературы 

Квалификация:  

учитель русского языка и 
литературы  

Первая 
 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

безопасности жизнедеятельности», 2019 г. 
 

ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки». Профессиональная 
переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 2019 г. 

31 г. 
/ 

31 г. 

ОП.08  
Мировая 
литература 

преподаватель ПРОНИНА 
Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

Нижегородский государственный 
педагогический университет 

 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

 

------- 

 

Нижегородский институт развития образования 
Профессиональная переподготовка по программе 

«Филология Иностранный язык (английский)» 
 с 06.11.2006 по 09.06.2008 

 

ООО «Центр онлайн – обучения Нетология – групп» 
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Традиции и новации в 
преподавании русского языка» (2018г.) 

28 л. 
/ 

19 л. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Исполнительская деятельность 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

МДК.01.01 
Специальный 
инструмент 

преподаватель ШАБАНОВ 
Григорий 
Иванович 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Нижегородская 
государственная консерватория 

(академия) им. М.И. Глинки» 

Специальность: 
музыковедение 

Квалификация:  
Музыковед, преподаватель 

Первая  

 

ФБГУК «Государственный Российский дом народного 
творчества» повышение профессионального мастерства 

в рамках Всероссийского семинара-практикума 
руководителей духовых оркестров с 31.03.2016 по 

05.04.2016, 72 акад.часов 

Нижегородская государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки профессиональная 

переподготовка по программе «Инструментальное 
исполнительство. Флейта» с 01.09.2008 по 27.05.2011. 

12л. 
/ 

8 л. 
 

 преподаватель ДВОРНИКОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория им.М.И. Глинки 
 
 
 
 

Среднее профессиональное 
Горьковское ордена «Знак почёта» 

музыкальное училище 

Специальность: труба 

Квалификация:  
Артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 
преподаватель 

 
Специальность: духовые 

инструменты (труба) 
Квалификация:  

Артист оркестра, руководитель 
самодеятельности духовых 

инструментов, преподаватель 
ДМШ 

Первая  

 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

34 г. 
/ 

4 г. 

МДК.01.01 
Специальный 
инструмент 

преподаватель ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
Михаил  

Вячеславович 

Высшее 
Горьковская 

государственная 
консерватория им.М.И. 

Глинки 

Специальность: ударные 
инструменты 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки «Совершенствование исполнительского 
мастерства в сфере массовой музыкальной культуры», 

72 ч. (2016г.) 

33 г. 
/ 

33 г. 

 преподаватель АНДРИАНОВ 
Александр 
Сергеевич 

Высшее 
ФГБОУВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. 
М.И. Глинки» 

 
 
 
 

Ассистентура - стажировка 
ФГБОУВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. 
М.И. Глинки», 2018г. 

 
 

Специальность: Художественное 
руководство оперно-

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

Квалификация:  
Дирижёр оперно-симфонического 

оркестра, преподаватель 
 

Программа ассистентуры -
стажировки «Искусство 

дирижирования (по видам): 
дирижирование симфоническим 

оркестром» 
Квалификация: дирижёр высшей 

Первая Ассистентура - стажировка 
ФГБОУВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», 2018г. 
Программа ассистентуры -стажировки «Искусство 

дирижирования (по видам): дирижирование симфоническим 
оркестром» 

Квалификация: дирижёр высшей 
 

8 л. 
/ 

2 г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
 
 
 

Среднее профессиональное 
ГОУ СПО ЯО Ярославское 

музыкальное училище (колледж) им. 
Л.В. Собинова 

квалификации. Преподаватель 
творческих дисциплин в высшей 

школе 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 
инструменте. 

 преподаватель ГРИШИНА 
Лариса 

Александровна 

Высшее 
Минский институт культуры 

Специальность: культурно-
просветительная работа и 

организация самодеятельного 
творчества 

Квалификация:  
Руководитель духового оркестра, 
преподаватель по классу флейты 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

25л. 
/ 

25л. 

 преподаватель БЕВЗ 
Александр 
Сергеевич 

Высшее 
Московская государственная дважды 

ордена Ленина консерватория им. 
П.И. Чайковского 

 
Ассистентура - стажировка 

Московская государственная дважды 
ордена Ленина консерватория им. 

П.И. Чайковского 

Специальность: труба 

Квалификация:  
Концертный и камерный  

исполнитель, солист оркестра, 
преподаватель 

Специальность: труба 

 

Высшая 
 

Доцент 
медных 

духовых и 
ударных 

инструмент
ов 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 
повышения квалификации по программе «Актуальные 

аспекты подготовки исполнителей на духовых и 
ударных инструментах в системе непрерывного 

профессионального образования «школа – колледж – 
вуз»», 72 ч. (2018г.) 

42г. 
/ 

35л. 

МДК.01.01 
Специальный 
инструмент 

преподаватель ГОРЬКОВ 
Никита 

Владимирович 

Высшее 
ФГБОУ ВПО "Нижегородская 

государственная консерватория 
(академия) им. Глинки" 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля 
преподаватель 

Высшая 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

7л. 
/ 

4г. 

преподаватель МЕТЕЛЕВА 
Екатерина 

Вячеславовна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО "Нижегородская 

государственная консерватория 
(академия) им. Глинки" 

 
 

 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля 
преподаватель 

 

____ 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

8л. 
/ 

8л. 
 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Кировский областной 
колледж музыкального искусства им. 

И.В. Казенина 

Специальность: 
Инструментальное 
исполнительство 

Квалификация: артист оркестра 
(ансамбля), преподаватель игры 
на инструменте, концертмейстер 

 концертмейстер ДЬЯКОНОВА 
Надежда 

Владимировна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет 
 им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

 
Среднее профессиональное 

Дзержинское музыкальное училище 

Специальность: Музыкальное 
образование 

Квалификация:  
учитель музыки  

 
Специальность: Теория музыки 
Квалификация: преподаватель 

Высшая 
 
 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования», по дополнительной 

профессиональной программе «Концертмейстерское 
искусство», 42 ч. (2018г.) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Научно-образовательный 

центр «Карьера» по дополнительной профессиональной 
программе «Современные педагогические технологии в 
профессиональной деятельности преподавателя ДМШ, 

ДШИ по классу музыкально -теоретических дисциплин в 
условиях реализации ФГТ», 72 ч. (2018г.) 

27 л. 
/ 

27 л. 

 концертмейстер МАНАЕВА 
Надежда 

Владимировна 

Среднее профессиональное 
ГБОУСПО «Нижегородский 

музыкальный колледж им. М.А. 
Балакирева» 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов) 

Квалификация: артист 
оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер 

____  
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по 
дополнительной профессиональной программе 
«Концертмейстерское искусство», 42 ч. (2018г.) 

6л. 
/ 

6л. 

МДК.01.02 
Ансамблевое  
исполнительство 

преподаватель АНДРИАНОВ 
Александр 
Сергеевич 

Высшее 
ФГБОУВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. 
М.И. Глинки» 

 
 
 
 

Ассистентура - стажировка 
ФГБОУВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. 
М.И. Глинки», 2018г. 

 
 
 
 
 

Среднее профессиональное 
ГОУ СПО ЯО Ярославское 

музыкальное училище (колледж) им. 

Специальность: Художественное 
руководство оперно-

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

Квалификация:  
Дирижёр оперно-симфонического 

оркестра, преподаватель 
 

Программа ассистентуры -
стажировки «Искусство 

дирижирования (по видам): 
дирижирование симфоническим 

оркестром» 
Квалификация: дирижёр высшей 

квалификации. Преподаватель 
творческих дисциплин в высшей 

школе 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Первая Ассистентура - стажировка 
ФГБОУВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», 2018г. 
Программа ассистентуры -стажировки «Искусство 

дирижирования (по видам): дирижирование симфоническим 
оркестром» 

Квалификация: дирижёр высшей 
 

8 л. 
/ 

2 г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 
Л.В. Собинова Квалификация:  

Артист оркестра, ансамбля, 
преподаватель игры на 

инструменте. 

МДК.01.02 
Ансамблевое  
исполнительство 

преподаватель ДВОРНИКОВ 
Сергей 

Геннадьевич 

Высшее 
Горьковская государственная 

консерватория им.М.И. Глинки 
 
 
 
 

Среднее профессиональное 
Горьковское ордена «Знак почёта» 

музыкальное училище 

Специальность: труба 

Квалификация:  
Артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 
преподаватель 

 
Специальность: духовые 

инструменты (труба) 
Квалификация:  

Артист оркестра, руководитель 
самодеятельности духовых 

инструментов, преподаватель 
ДМШ 

Первая  

 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

34 г. 
/ 

4 г. 

 преподаватель ГОРЬКОВ 
Никита 

Владимирович 

Высшее 
ФГБОУ ВПО "Нижегородская 

государственная консерватория 
(академия) им. Глинки" 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля 
преподаватель 

Высшая 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

7л. 
/ 

4г. 

 преподаватель ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
Михаил  

Вячеславович 

Высшее 
Горьковская 

государственная 
консерватория им.М.И. 

Глинки 

Специальность: ударные 
инструменты 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки «Совершенствование исполнительского 
мастерства в сфере массовой музыкальной культуры», 

72 ч. (2016г.) 

33 г. 
/ 

33 г. 

 концертмейстер СИЗОВА  
Ольга  

Юрьевна 

Высшее 
НОУ ВПО "Российский новый 

университет"   
 

Среднее профессиональное 
Дзержинское государственное 

музыкальное училище 

Специальность: Педагогика и 
психология 

Квалификация:  
Педагог - психолог  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация: 
преподаватель, концертмейстер 

Первая  

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». По программе 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 42 ч. 
(2017г.) 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 

дополнительной проф.программе «Концертмейстерское 
искусство» «Применение современных методик при 

обучении концертмейстерскому искусству», 42ч. (2017г.) 
 

Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе дополнительного 
профессионального образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Философия: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» (300часов) 

справка от 29.10.2018 

26л. 

/ 

26л. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

МДК.01.03 
Дирижирование, 
чтение оркестровых 
партитур 

преподаватель ВЛАСОВ  
Виктор 

Анатольевич 

Высшее 
ФГО УВПО "Самарская 

государственная академия культуры и 
искусств" 

 
 
 

Среднее профессиональное 
Кокандское государственное училище 

искусств 

Специальность: социально-
культурная деятельность 

Квалификация:  
Постановщик культурно-

досуговых программ 
 
 

Специальность: духовые и 
ударные инструменты 

Квалификация:  
Артист оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 
оркестра, преподаватель ДМШ 

по классу кларнет 

Высшая 
 
 

ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет». Курсы повышения 
квалификации по теме «Проблемы и перспективы 

современного музыкального образования и искусства», 
36 ч. (2017г.) 

 
Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Л. Поленова дополнительная 
программа по повышению профессионального 

мастерства в рамках Всероссийского семинара – 
стажировки для руководителей духовых оркестров по 

теме «Современные тенденции в развитии духовых 
оркестров», 72 ч. (2018г.) 

 
 
 

23 г. 
/ 

23 г. 

 преподаватель АНДРИАНОВ 
Александр 
Сергеевич 

Высшее 
ФГБОУВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. 
М.И. Глинки» 

 
 
 
 

Ассистентура - стажировка 
ФГБОУВО «Нижегородская 

государственная консерватория им. 
М.И. Глинки», 2018г. 

 
 
 
 
 

Среднее профессиональное 
ГОУ СПО ЯО Ярославское 

музыкальное училище (колледж) им. 
Л.В. Собинова 

Специальность: Художественное 
руководство оперно-

симфоническим оркестром и 
академическим хором 

Квалификация:  
Дирижёр оперно-симфонического 

оркестра, преподаватель 
 

Программа ассистентуры -
стажировки «Искусство 

дирижирования (по видам): 
дирижирование симфоническим 

оркестром» 
Квалификация: дирижёр высшей 

квалификации. Преподаватель 
творческих дисциплин в высшей 

школе 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 
инструменте. 

 

Первая Ассистентура - стажировка 
ФГБОУВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки», 2018г. 
Программа ассистентуры -стажировки «Искусство 

дирижирования (по видам): дирижирование симфоническим 
оркестром» 

Квалификация: дирижёр высшей 
 

8 л. 
/ 

2 г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

МДК.01.03 
Дирижирование, 
чтение оркестровых 
партитур 

концертмейстер МЕТЕЛЕВА 
Екатерина 

Вячеславовна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО "Нижегородская 

государственная консерватория 
(академия) им. Глинки" 

 
 

 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля 
преподаватель 

 

____ 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

8л. 
/ 

8л. 
 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Кировский областной 
колледж музыкального искусства им. 

И.В. Казенина 

Специальность: 
Инструментальное 
исполнительство 

Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер 

 

МДК.01.04 
Дополнительный 
инструмент – 
фортепиано 

преподаватель МАНАЕВА 
Надежда 

Владимировна 

Среднее профессиональное 
ГБОУСПО «Нижегородский 

музыкальный колледж им. М.А. 
Балакирева» 

Специальность: 
Инструментальное 

исполнительство (по видам 
инструментов) 

Квалификация: артист 
оркестра, ансамбля, 

преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер 

 

____  
ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 

центр художественного образования», по 
дополнительной профессиональной программе 
«Концертмейстерское искусство», 42 ч. (2018г.) 

6л. 
/ 

6л. 

преподаватель МЕТЕЛЕВА 
Екатерина 

Вячеславовна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО "Нижегородская 

государственная консерватория 
(академия) им. Глинки" 

 
 

 

Специальность: 
инструментальное 
исполнительство 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, артист 

оркестра, артист ансамбля 
преподаватель 

 

____ 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

8л. 
/ 

8л. 
 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Кировский областной 
колледж музыкального искусства им. 

И.В. Казенина 

Специальность: 
Инструментальное 
исполнительство 

Квалификация: артист 
оркестра (ансамбля), 

преподаватель игры на 
инструменте, концертмейстер 

 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

МДК.01.05  
История 
исполнительского 
искусства, 
инструментоведение, 
изучение 
родственных 
инструментов 

преподаватель ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
Михаил  

Вячеславович 

Высшее 
Горьковская 

государственная 
консерватория им.М.И. 

Глинки 

Специальность: ударные 
инструменты 

Квалификация:  
Концертный исполнитель, солист 

оркестра, преподаватель 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВПО Нижегородская гос. консерватория им. 
М.И. Глинки «Совершенствование исполнительского 
мастерства в сфере массовой музыкальной культуры», 

72 ч. (2016г.) 

33 г. 
/ 

33 г. 

преподаватель ГРИШИНА 
Лариса 

Александровна 

Высшее 
Минский институт культуры 

Специальность: культурно-
просветительная работа и 

организация самодеятельного 
творчества 

Квалификация:  
Руководитель духового оркестра, 
преподаватель по классу флейты 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

25л. 
/ 

25л. 

 преподаватель ВЛАСОВ  
Виктор 

Анатольевич 

Высшее 
ФГО УВПО "Самарская 

государственная академия культуры 
и искусств" 

 
 
 

Среднее профессиональное 
Кокандское государственное 

училище искусств 

Специальность: социально-
культурная деятельность 

Квалификация:  
Постановщик культурно-

досуговых программ 
 
 

Специальность: духовые и 
ударные инструменты 

Квалификация:  
Артист оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 
оркестра, преподаватель ДМШ 

по классу кларнет 

Высшая 
 
 

ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет». Курсы повышения 
квалификации по теме «Проблемы и перспективы 

современного музыкального образования и искусства», 
36 ч. (2017г.) 

 
Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Л. Поленова дополнительная 
программа по повышению профессионального 

мастерства в рамках Всероссийского семинара – 
стажировки для руководителей духовых оркестров по 

теме «Современные тенденции в развитии духовых 
оркестров», 72 ч. (2018г.) 

 

23 г. 
/ 

23 г. 

МДК.01.06 
Оркестровый класс 

преподаватель ГРИШИНА 
Лариса 

Александровна 

Высшее 
Минский институт культуры 

Специальность: культурно-
просветительная работа и 

организация самодеятельного 
творчества 

Квалификация:  
Руководитель духового оркестра, 
преподаватель по классу флейты 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 
 

25л. 
/ 

25л. 

УП.01 
Оркестр 

преподаватель ГРИШИНА 
Лариса 

Александровна 

Высшее 
Минский институт культуры 

Специальность: культурно-
просветительная работа и 

организация самодеятельного 
творчества 

Квалификация:  
Руководитель духового оркестра, 
преподаватель по классу флейты 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 
 

25л. 
/ 

25л. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

ПМ.02 Педагогическая деятельность 

МДК.02.01. 
Педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

преподаватель СИЗОВА  
Ольга  

Юрьевна 

Высшее 
НОУ ВПО "Российский новый 

университет"   
 

Среднее профессиональное 
Дзержинское государственное 

музыкальное училище 

Специальность: Педагогика и 
психология 

Квалификация:  
Педагог - психолог  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация: 
преподаватель, концертмейстер 

Первая  

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». По программе 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 42 ч. 
(2017г.) 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 

дополнительной проф.программе «Концертмейстерское 
искусство» «Применение современных методик при 

обучении концертмейстерскому искусству», 42ч. (2017г.) 
 

Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе дополнительного 
профессионального образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Философия: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» (300часов) 

справка от 29.10.2018 

26л. 

/ 

26л. 

 преподаватель КОРНИЛОВА 
Марина 

Сергеевна 

Высшее 
Негосударственное ОУ ВПО 

«университет Российской академии 
образования» 

 

Специальность: 
культурология 

Квалификация: культуролог 
 

Высшая 

 

ООО «Центр профессионального развития «Партвер» 
профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогика и психология общего и среднего 
профессионального образования»  

с 27.08.2018 по 08.11.2018, 310 акад.часов 

25 л. 
/ 

24 г. 

МДК.02.02.  
Учебно-
методическое 
обеспечение 
учебного процесса 

преподаватель ГРИШИНА 
Лариса 

Александровна 

Высшее 
Минский институт культуры 

Специальность: культурно-
просветительная работа и 

организация самодеятельного 
творчества 

Квалификация:  
Руководитель духового оркестра, 
преподаватель по классу флейты 

Высшая 
 
 

ФГБОУ ВО Нижегородская гос. консерватория им. М.И. 
Глинки на факультете дополнительного образования и 

повышения квалификации по программе 
«Нижегородские музыкальные ассамблеи. 

Совершенствование профессиональной подготовки 
музыканта (инструменты симфонического оркестра, 

инструменты народного оркестра)», 72 ч. (2018г.) 

25л. 
/ 

25л. 

преподаватель ВЛАСОВ  
Виктор 

Анатольевич 

Высшее 
ФГО УВПО "Самарская 

государственная академия культуры 
и искусств" 

 
 
 

Среднее профессиональное 
Кокандское государственное 

училище искусств 

Специальность: социально-
культурная деятельность 

Квалификация:  
Постановщик культурно-

досуговых программ 
 
 

Специальность: духовые и 
ударные инструменты 

Квалификация:  
Артист оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 
оркестра, преподаватель ДМШ 

по классу кларнет 

Высшая 
 
 

ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет». Курсы повышения 
квалификации по теме «Проблемы и перспективы 

современного музыкального образования и искусства», 
36 ч. (2017г.) 

 
Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Л. Поленова дополнительная 
программа по повышению профессионального 

мастерства в рамках Всероссийского семинара – 
стажировки для руководителей духовых оркестров по 

теме «Современные тенденции в развитии духовых 
оркестров», 72 ч. (2018г.) 

 

23 г. 
/ 

23 г. 



Дисциплины Должность Фамилия, 
 имя,  

отчество 

Образование 
(учебное заведение) 

Специальность и квалификация 
по диплому 

Категори
я,  учёная 
степень, 
учёное 
звание 
(при 

наличии) 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 
/ 

 стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

УП.02.  
Учебная практика 
по педагогической 
работе 

преподаватель ВЛАСОВ  
Виктор 

Анатольевич 

Высшее 
ФГО УВПО "Самарская 

государственная академия культуры 
и искусств" 

 
 
 

Среднее профессиональное 
Кокандское государственное 

училище искусств 

Специальность: социально-
культурная деятельность 

Квалификация:  
Постановщик культурно-

досуговых программ 
 
 

Специальность: духовые и 
ударные инструменты 

Квалификация:  
Артист оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 
оркестра, преподаватель ДМШ 

по классу кларнет 

Высшая 
 
 

ФГБОУВО «Московский педагогический 
государственный университет». Курсы повышения 
квалификации по теме «Проблемы и перспективы 

современного музыкального образования и искусства», 
36 ч. (2017г.) 

 
Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Л. Поленова дополнительная 
программа по повышению профессионального 

мастерства в рамках Всероссийского семинара – 
стажировки для руководителей духовых оркестров по 

теме «Современные тенденции в развитии духовых 
оркестров», 72 ч. (2018г.) 

 

23 г. 
/ 

23 г. 

концертмейстер СИЗОВА  
Ольга  

Юрьевна 

Высшее 
НОУ ВПО "Российский новый 

университет"   
 

Среднее профессиональное 
Дзержинское государственное 

музыкальное училище 

Специальность: Педагогика и 
психология 

Квалификация:  
Педагог - психолог  

 
Специальность: фортепиано 

Квалификация: 
преподаватель, концертмейстер 

Первая  

 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». По программе 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано), 42 ч. 
(2017г.) 

ГБУ ДПО Нижегородской обл. «Учебно-методический 
центр художественного образования». Обучение по 

дополнительной проф.программе «Концертмейстерское 
искусство» «Применение современных методик при 

обучении концертмейстерскому искусству», 42ч. (2017г.) 
 

Обучается в ООО «ИНФОУРОК» на курсе дополнительного 
профессионального образования: Курс профессиональной 

переподготовки «Философия: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» (300часов) 

справка от 29.10.2018 

26л. 

/ 

26л. 

 


