
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ДАННЫЕ О РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

Дисциплина, МДК, вид практики и т.д. (по 

учебному плану, планам), реализацию 

которых обеспечивает педработник 

Сведения об образовании 

педработника (наименование 

вуза или ссуза, выдавшего 

диплом, дата выдачи, 

направление подготовки или 

специальность, квалификация 

по диплому) 

Сведения о повышении квалификации (в 

объеме от 16 часов) за последние три года, 

стажировке (документ, кем выдан, дата 

выдачи, тематика) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке в объеме не 

менее 250 часов за 

последние 3 года (документ, 

кем выдан, дата выдачи, 

тематика 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

Квалификацио

нная 

категория, 

дата 

присвоения 

Ученая степень, 

орден, медаль, 

звание 

1.  Яруллина Лариса 

Валерьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

Директор 

 Высшее  

Коломенский педагогический 

институт 

«Математика» 

Учитель математики 

15.07.1991г. 

 

 

Высшее  

Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры  

Степень магистра 

Менеджмента по направлению 

«Менеджмент» 

28.06.2011г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 07.10.2021г. 

«Противодействие коррупции» 144 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Агентство инновационного развития» 

20.11.2020г. «Комплексное обеспечение 

безопасности информации и основы защиты 

персональных данных в образовательных 

учреждениях» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 21.11.2019г.  

«Менеджмент творческих проектов в сфере 

музыкального искусства» 

 

 31 год 

 

16 лет 

 

 

 

«Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры» 

 

 

Лауреат Премии 

Губернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры в 

области 

культуры и 

искусства 

(выдающимся 

деятелям 

культуры и 

искусства, 

молодым 

талантливым 

авторам, 

режиссерам, 

художественным 

руководителям и 

артистам) 

2.  Чугаевская Оксана 

Анатольевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Преподаватель 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

дисциплин, хороведение 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

Высшее  

Новосибирская 

государственная 

консерватория им М.И. Глинки 

«Хоровое дирижирование» 

Хормейстер, преподаватель 

хоровых дисциплин 

03.06.1994г. 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Сибирский многопрофильный 

институт непрерывного образования», 

31.07.2022г. «Система законодательства 

Российской Федерации об образовании: 

профилактика нарушений обязательных 

требований СПО/ПО», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных, 27.01.2022г. «Интерактивные 

технологии в музыкальном образовании» 36 

часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» «Менеджмент 

в образовании» 

«Менеджер в сфере 

образования» 

05.06.2015г. 

33 года 8 мес 33 года 8 мес  Преподаватель 

– высшая 

категория 

27.12.2018г. 

 

Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры 

 

 



«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Инфоурок» 2020г. 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» 108 

часов 

 

3.  Кравченко Александр 

Иванович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности 

 Высшее 

«Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» 

Менеджмент 

29.06.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

ООО «Результат» 18.11.2020г. 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг» 160 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»01.11.2020г. 

«Безопасность и антитеррористическая 

защищенность объектов (территорий) 

образовательной организации» 108 часов 

 

  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента» 25.10.2021г. 

г.Москва 

«Менеджмент в 

образовании. Комплексная 

безопасность» 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ» 

22.11.2020г. г.Ижевск 

«Инженер-механик» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «НПО Меркурий 

Урал» 26.08.2019г. г.Ижевск 

«Специалист, 

ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

 

19 лет     

4.  Мишина Елена 

Александровна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01 Специальный инструмент  

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Высшее  

Челябинский институт музыки 

им.П.И.Чайковского 

18.06.2002г. 

«Инструментальное 

исполнительство. 

Фортепиано» 

Артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Сибирский многопрофильный 

институт непрерывного образования», 

31.07.2022г. «Система законодательства 

Российской Федерации об образовании: 

профилактика нарушений обязательных 

требований СПО/ПО», 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 2022г. 

«Продвижение услуг современного 

учреждения культуры: технологии event-

менеджмента» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО "Гид образования" 14.09.2021г. 

"Воспитательная работа в системе СПО" 24 

часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры» 08.12.2020г. 

«Методические аспекты преподавания в 

классе специального фортепиано» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 25.11.2020г. 

ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 05.06.2015г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Менеджер в сфере 

образования» 

25 лет  25 лет  Преподаватель 

- высшая 

категория 

05.02.2018г. 

 

 



«Цифровые медиа в образовательном 

процессе» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» 16.11.2020г. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 21.11.2019г.  

«Менеджмент творческих проектов в сфере 

музыкального искусства» 

 

5.  Акимов Вячеслав 

Александрович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(баян) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение,                                                               

изучение родственных инструментов 

МДК 01.07 Оркестровый класс, 

УП.01 Оркестр 

УП.03 Учебная практика по педагогической 

работе   

Высшее  

Саратовская государственная 

консерватория  

им. Л.В.Собинова 

«Инструментальное 

исполнительство (баян)» 

Концертный исполнитель, 

преподаватель 06.06.2001г. 

 

Аспирантура  

Саратовская государственная 

консерватория  

им. Л.В.Собинова 

по специальности «баян» 

27.12.2003г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 26.09.2019г. 

Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: баянная школа 

Фридриха Липса 

 

Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств имени 

П.И.Чайковкого», 

г.Челябинск,  20.06.2022г. 

Дирижирование оркестром 

народных инструментов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» г.Рязань 

05.08.2015г. 

 Государственное и 

муниципальное управление 

22 года  21 год Высшая 

категория  

08.12.2017г. 

преподаватель 

 

 

 

6.  Акимова Наталья 

Сергеевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(флейта) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее  

Саратовская государственная 

консерватория 

им.Л.В.Собинова 14.06.2001г. 

«Инструментальное 

исполнительство. Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты (флейта)» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

артист оркестра, преподаватель  

 

Аспирантура 

Саратовская государственная 

консерватория 

им.Л.В.Собинова 27.12.2003г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

 25 лет 9 мес. 25 лет 9 мес. Высшая 

категория   

25.11.2020г. 

 



По специальности «флейта» «Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг» 

10.08.2020г. «Дистанционные 

образовательные технологии и электронное 

обучение» 72 часа. 

 

7.  Алехин Григорий 

Викторович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее  

Московская государственная 

консерватория им. 

П.И.Чайковского 26.06.1992г. 

«Фортепиано» 

Концертмейстер, 

преподаватель, концертный 

пианист 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

27.03.2021г. 

«Методические аспекты 

концертмейстерской деятельности»  72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 30 лет  4 мес. 27 лет 4 мес. Высшая 

категория 

26.04.2018г. 

 

8.  Алябьева Ирина 

Валерьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(домра) 

МДК.01.02Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение,                                                               

изучение родственных инструментов 

УП.03 Учебная практика по 

педагогической работе 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Высшее  

Петрозаводский филиал 

Ленинградской ордена Ленина 

гос. консерватории 

07.06.1988г. 

«Домра» 

Концертный исполнитель, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных, 04.02.2022г. «Выдающиеся 

музыканты-педагоги гнесинской школы 

игры на струнных народных инструментах 

(домра)» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» г.Москва 

23.10.2019г. 

«Теория и методика 

дополнительного 

образования: Музыкально-

инструментальное 

искусство (по профилю 

«Гитара»)» 

Квалификация 

«преподаватель игры на 

инструменте (гитара)» 

34 года 34 года Высшая 

категория  

28.02.2022г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

28.02.2022г. 

концертмейсте

р 

«Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры» 

 

9.  Антипина Екатерина 

Павловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

19.02.2005г.  

«Музыкальное образование» 

Учитель музыки 

Среднее профессиональное 

Учалинское музыкальное 

училище 14.06.1997г. 

«Фортепиано» 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Гид образования» 08.11.2021г. 

«Контроль содержания рабочих программ в 

СПО с учетом воспитательного компонента» 

36 часов. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

  23 года 1 мес. 23 года 1 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности от 

16.04.2020г. 

 

10.  Бабчук Ирина 

Дмитриевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Высшее  

ФГОУ ВПО «Российская 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Профессиональная 

переподготовка  

16 лет 16 лет Высшая 

категория  

 



колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс  

МДК.01.04 История исполнительского 

искусства, устройство клавишных 

инструментов 

МДК.01.05 Основы композиции, 

инструментоведение, дополнительный 

инструмент (орган) 

УП.01  Концертмейстерская 

подготовка 

УП.04  Ансамблевое исполнительство 

  

академия музыки имени 

Гнесиных» 30.06.2009г. 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, 

орган)» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 

Гнесиных 11.02.2021г. 

«Гнесинская фортепианная школа: традиции 

и современность»  36 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Диплом БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 31.05.2017г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

«Менеджер в сфере 

образования» 

02.04.2019г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория  

02.04.2019г. 

концертмейсте

р 

11.  Братанов Константин 

Викторович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Гармония 

Полифония 

Анализ музыкальных произведений 

Сольфеджио  

 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

19.06.1993г. 

«Музыковедение» 

Музыковед, преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

 31 год  29 лет 3 мес. Высшая 

категория 

26.10.2017г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

26.10.2017г. 

концертмейсте

р 

 

12.  Букреева Елена 

Николаевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Сольфеджио  

Гармония 

 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

УП.05  Сольфеджио и ритмика, в том 

числе учебная практика по педагогической 

работе  

Высшее  

Казанская государственная 

консерватория имени 

Н.Г.Жиганова 14.06.2019г. 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» 

Музыковед. Преподаватель. 

Лектор 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом 

народного творчества» 02.10.2020г. 

«Организация работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС)» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 05.03.2020г.  

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 36 часов. 

 8  лет 8 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

13.  Валдаева Елена 

Александровна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

УП.05 Сольфеджио и ритмика 

МДК.01.02 Учебно-методическое 

обеспечение  учебного процесса 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 

Среднее профессиональное 

Сургутское музыкальное 

училище 30.05.1990г. 

«Хоровое дирижирование» 

Дирижер хора, учитель музыки 

и пения в 

общеобразовательных школах, 

преподаватель сольфеджио в 

ДМШ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Тюменский государственный институт 

культуры 11.12.2021 

«Художественное образование детей и 

подростков: инновационные педагогические 

технологии» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

Профессиональная 

переподготовка  

ЧОУ ВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления» 14.05.2015г. 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

30 лет 30 лет Первая 

категория 

18.05.2018г.  

 



Высшее  

Сургутский государственный 

педагогический институт 

24.05.2001г. 

«Музыкальное образование» 

Учитель музыки 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов. 

 

14.  Валиев Ринат 

Рафикович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.01 Специальный инструмент (баян, 

аккордеон) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 

УП.03 Учебная практика по педагогической 

работе 

Высшее  

Российская академия музыки 

имени Гнесиных 31.05.2007г. 

«Инструментальное 

исполнительство. Оркестровые 

народные инструменты, баян» 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ВО МГИМ им.А.Г.Шнитке 

30.11.2021г. 

«Традиции и инновации в практике 

преподавания игры на народных 

инструментах (баян)» 72 часа 

 16 лет 8 лет 8 мес. Первая 

категория  

17.12.2021г. 

 

15.  Владыкина Елена 

Мирчевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(фортепиано) 

УП.03 Чтение с листа  и транспозиция 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

УП.02 Фортепианный дуэт 

МДК.01.03  Концертмейстерский класс 

УП.01  Концертмейстерская 

подготовка 

 

Высшее  

Саратовская государственная 

консерватория 

им.Л.Б.Собинова 02.06.1995г. 

«Фортепиано» 

Преподаватель, 

концертмейстер, артист 

камерного ансамбля 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория имени М.П.Мусоргского» 

26.11.2021г. 

«Музыкально-инструментальное 

исполнительство (фортепиано, 

концертмейстерская подготовка)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

  

  

26 лет 26 лет Высшая 

категория  

25.11.2020г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

25.11.2020г. 

концертмейсте

р 

«Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО-Югры» 

16.  Галяга Елена 

Дмитриевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(скрипка) 

МДК.01.02 Камерный ансамбль и 

квартетный класс 

МДК 01.05 Изучение родственных 

инструментов  

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Высшее  

Ростовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт 09.06.1988г. 

«Скрипка» 

Солист оркестра, 

преподаватель, артист 

камерного ансамбля 

Удостоверение о повышении квалификации 

Санкт-Петербургская государственная 

консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова 

28.11.2021 

«Оркестровые струнные инструменты: 

современные проблемы исполнительства и 

методики преподавания» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

 39 лет  39 лет  Высшая 

категория  

25.11.2021г. 

«Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО-Югры» 

 

 



29.10.2019г. 

Инструментальное исполнительство 

(оркестровые струнные инструменты) 

 

 

17.  Грабарук Ольга 

Михайловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано)  

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 01.06 Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

Высшее  

Саратовская государственная 

консерватория (академия) 

имени Л.В.Собинова 

03.06.2012г.  

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 11 лет  11 лет Соответствие 

занимаемой 

должности от 

16.04.2020г. 

 

18.  Донченко Анастасия 

Сергеевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД.01.08   Русский язык 

ОД.01.09  Литература 

 

Высшее  

Сургутский государственный 

педагогический институт 

20.06.2000г. 

«Филология» 

Учитель русского языка и 

литературы  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 2022г. 

«Проектная деятельность в учреждении 

культуры: актуальные подходы и 

технологии» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

 21 год 5 мес 19 лет  Первая 

категория 

27.01.2021г.  

Кандидат 

филологических 

наук 

 

 

 

19.  Жмаев Анатолий 

Борисович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(баян) 

МДК.01.02Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03Концертмейстерский класс 

УП.02 Концертмейстерская подготовка 

МДК.01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов  

  

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

28.05.1989г. 

«Баян» 

Концертный исполнитель, 

преподаватель 

 

Ассистентура-стажировка  

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

15.10.1996г. 

«Народные инструменты» 

Преподаватель музыкального 

ВУЗа 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория имени М.П.Мусоргского» 

26.11.2021г. 

«Музыкально-инструментальное 

исполнительство (концертные и оркестровые 

народные инструменты)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

 36 лет 35 лет Высшая 

категория 

19.12.2018г.  

 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионально

го образования 

РФ» 

 

Знак «За заслуги 

перед округом» 

 

Лауреат премии 

Губернатора 

ХМАО-Югры за 

особые заслуги в 

области 

педагогической 

деятельности в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

ХМАО-Югры, в 



«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 26.09.2019г. 

Выдающиеся музыканты-педагоги 

гнесинской школы: баянная школа 

Фридриха Липса 

организациях 

дополнительного 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы в 

области искусств, 

расположенных в 

ХМАО-Югре 

20.  Жмаев Демид 

Анатольевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.05 Дополнительный инструмент 

(орган)  

Среднее профессиональное 

Сургутский музыкальный 

колледж 30.05.2006г. 

«Инструментальное 

исполнительство 

«Фортепиано» 

Преподаватель игры на 

инструменте, концертмейстер, 

артист ансамбля 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 06.12.2021г. 

«Организация деятельности при обучении 

игре на фортепиано» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

29.10.2019г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(ансамблевое исполнительство и 

концертмейстерский класс) 

 13 лет 12 лет 11 мес Высшая 

категория 

13.05.2020г. 

концертмейсте

р 

 

21.  Калинкина Татьяна 

Павловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД 02.03 Народная музыкальная культура  

ОП.03 Элементарная теория музыки 

ОП.02 Сольфеджио  

ОД.02.04 Музыкальная литература 

Высшее 

Санкт-Петербургская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени Н.А.Римского-

Корсакова 05.06.2009г. 

«Этномузыкология» 

Этномузыколог. 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Российская академия музыки имени 

Гнесиных» 30.09.2021г. 

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» 29.10.2019г. 

Преподаватель по 

специальности «Методика 

преподавания музыкально-

теоретических дисциплин 

среднего 

профессионального 

образования» 

 

13 лет 4 мес 4 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

22.  Кислицын Сергей 

Валерьевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано) 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 01.06 Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 30.05.2002г. 

«Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано)» 

Артист камерного ансамбля. 

Концертмейстер. 

Преподаватель 

 

Ассистентура-стажировка 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского  16.12.2004г. 

«Фортепиано» 

 

  7 лет 2 мес 7 лет 2 мес   



23.  Киреева Татьяна 

Михайловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД.02.01 История мировой культуры 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

дисциплин, хороведение 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

27.06.1975г. 

«Хоровое дирижирование» 

Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» 27.12.2021 

«Современные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования» 108 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

29.10.2019г. 

«Хоровое дирижирование» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

07.02.2018г.  

«Мировая художественная 

культура: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Учитель мировой 

художественной культуры 

46 лет 7 мес 46 лет 7 мес Высшая 

категория 

09.12.2016г. 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионально

го образования 

РФ» 

 

24.  Коваль Елена Ивановна БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК.01.03Ансамблевое исполнительство 

УП.01 Ансамбль 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Высшее  

Нижегородская 

государственная 

консерватория им.М.И.Глинки 

13.05.2002г. 

«Вокальное искусство 

(академическое пение)» 

Концертная певица, 

преподаватель 

 

Диплом магистра 

Тюменский государственный 

университет 30.06.2014г. 

Юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалификации 

Автономная некоммерческая организация 

культуры центр творчества "Максимум" 

25.11.2021г. 

"Адаптация зарубежных методик к 

отечественной вокально-педагогической 

практике" 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

Челябинский 

государственный институт 

культуры 11.06.2019г. 

«Музыкальное искусство 

эстрады (Эстрадно-джазовое 

пение)» 

Исполнение и преподавание 

эстрадно-джазовых 

дисциплин 

 

31 год 11 мес 31 год 11 мес Высшая 

категория 

26.04.2018г. 

 

25.  Кубай Александра 

Павловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

Преподаватель  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

МДК 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано)  

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 01.06 Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

Высшее  

Новосибирская 

государственная 

консерватория (академия) им. 

М.И.Глинки 09.06.2011г. 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов: фортепиано, 

орган)» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 2022г. 

«Гнесинская фортепианная школа: традиции 

и современность»  36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

29.10.2019г. «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано) 

 

 

 

  11 лет   9 мес 11 лет 9 мес Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

концертмейсте

р 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.2018г. 

преподаватель 

 

 

 

26.  Кулагина Нина 

Павловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД.01.06  Физическая культура  

ОД.01.07  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОГСЭ.О5  Физическая культура 

ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности    

Высшее  

Ульяновский государственный 

педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова 

27.06.2008г. 

«Педагог по физической 

культуре. Учитель 

Удостоверение о повышении квалификации 

КУ «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 

22.06.2021г. «Должностные лица, 

осуществляющие обучение в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС» 36 

 16 лет 9 мес 8 лет 7 мес Соответствие 

занимаемой 

должности 

05.04.2018г. 

 



безопасности 

жизнедеятельности» по 

специальности «Физическая 

культура» с дополнительной 

специальностью «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Высшее  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации 29.03.2013г. 

«Юрист» по специальности 

«Юриспруденция» 

часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический 

университет" 10.03.2020г. 

«Инструктор подготовки к оказанию первой 

помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

27.  Кузьменко Светлана 

Анатольевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано) 

УП.05 Учебная практика по 

педагогической работе (фортепиано) 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 01.06 Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

   

    

Высшее 

Тюменский государственный 

институт культуры 

30.06.2015г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель  

 

Высшее  

Тюменский государственный 

институт искусств и культуры 

29.06.2000г. 

«Музыкальное образование» 

Учитель музыки 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 06.12.2021г. 

«Организация деятельности при обучении 

игре на фортепиано» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

 27 лет 27 лет Высшая 

категория 

31.05.2021г. 

 

28.  Кузнецова Полина 

Андреевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.01 Специальный инструмент 

(гитара) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

УП.03 Учебная практика по педагогической 

работе 

Высшее 

Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств имени 

П.И.Чайковского 

29.06.2021г. 

«Искусство концертного 

исполнительства» 

Концертный исполнитель. 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 2022г. 

«Проектная деятельность в учреждении 

культуры: актуальные подходы и 

технологии» 36 часов 

 1 год 1 год   

29.  Куракина Анастасия БУ «Сургутский Специальность 53.02.03 Инструментальное Высшее  Удостоверение о повышении квалификации  29 лет 10 мес 29 лет 10 мес Высшая  



Викторовна музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(гитара) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 

УП.02Концертмейстерская подготовка 

МДК.01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение,                                                               

изучение родственных инструментов 

 

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

«Народные инструменты 

(гитара)» 

Артист ансамбля, 

преподаватель 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» 22.11.2020г. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(инструменты народного оркестра) 72 часа 

 

 

категория 

26.10.2017г. 

30.  Лаврентьева Юлия 

Валерьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.03  Концертмейстерский класс 

МДК.01.04 История исполнительского 

искусства, устройство клавишных 

инструментов 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование  

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и 

чтение с листа 

Высшее  

ФГОУ ВПО «Саратовская 

государственная 

консерватория (академия) им. 

Л.В.Собинова» 15.06.2010г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

30.03.2019г. «Инструментальное 

исполнительство» (фортепиано)  

 

 

 14 лет  14 лет  Высшая 

категория   

25.11.2021г. 

преподаватель 

 

 

 

31.  Лагода Борис 

Владимирович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 03.01 Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Инструментоведение 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.03 Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур  

 

Высшее  

Государственный институт 

искусств  

им. Курмангазы 02.06.1973г. 

«Хоровое дирижирование» 

Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

 

Высшее 

Алматинская государственная 

консерватория им.Курмангазы 

15.06.1995г. 

«Оперно-симфоническое 

дирижирование» 

Дирижер оперно-

симфонического оркестра 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

 

 

 55 лет 10 мес 28 лет 1 мес. Высшая 

категория 

19.12.2018г. 

«Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО-Югры» 

 

 

32.  Липнягов Борис 

Васильевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(тромбон, туба) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.05 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

Высшее  

Красноярский 

государственный институт 

искусств 15.06.1993г. 

«Оркестровые духовые 

инструменты – туба» 

Преподаватель, артист 

оркестра 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБПОУ «Курганский областной 

музыкальный колледж им. 

Д.Д.Шостаковича»  10.12.2020г. 

«Инструментальное исполнительство. 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» 18.10.2017г. 

«Музыкальное образование 

(исполнительство). 

Преподаватель по игре на 

тромбоне» 

30 лет 3 мес 29 лет 1 мес Высшая 

категория 

26.10.2017г. 

Лауреат Премии 

Губернатора 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

инвалидам - 

представителям 

творческих 

профессий за 

достижения в 

области 

культуры и 

искусства 



государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

 

33.  Молчанова Наталья 

Георгиевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

ОГСЭ.О3  

Психология общения 

 

МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

Высшее  

Сургутский государственный 

университет 04.06.2004г. 

«Психолог» 

Преподаватель психологии 

 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 16.02.2022г. 

«Воинский учет в организациях» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 14.12.2021г. 

«Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных 

организаций» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» 

21.12.2020г. 

«Посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР). Особенности 

психотерапевтической работы с детьми» 144 

часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Академия Дополнительного 

профессионального 

образования 06.07.2016г. 

«Психологическое 

консультирование и 

психодиагностика: 

технологии реализации 

практической 

психологической помощи» 

22 года 14 лет 11 мес. Высшая 

категория 

педагог-

психолог 

31.05.2021 

 

Высшая 

категория   

28.02.2022г. 

преподаватель 

 

 

34.  Мокиич Виктория 

Юрьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

ОП.01 Музыкальная литература  

ОП 02   Сольфеджио  

ОП.03 Элементарная теория музыки  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

ОП.01 Музыкальная литература 

ОП.02  Сольфеджио 

УП.05  Сольфеджио 

ОП.03  Элементарная теория музыка 

ОЖДОМИ Основы музыкальной критики 

Высшее 

«Казанская государственная 

консерватория имени Н.Г. 

Жиганова» 14.06.2019г. 

«Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» 

Музыковед. Преподаватель. 

Лектор 

 

Диплом бакалавра 

Тюменский государственный 

университет 24.11.2020г. 

Юриспруденция 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» 26.11.2021г. 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин с 

применением цифровых технологий» 36 

часов 

 

 

 

 7 лет 1 мес. 5 лет 11 мес. Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.2018г. 

 

35.  Мусин Эльдар 

Фигатович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

Специальность 53.02.06  Хоровое 

дирижирование  

 

Высшее ФГОУ ВПО 

(университет) «Московская 

государственная 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 2022г. 

Профессиональная 

переподготовка  

Диплом ФГБОУ ВО 

12 лет 6 мес. 10 лет 11 мес.  Высшая 

категория 

преподаватель 

 



 

Преподаватель 

Концертмейстер  

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

дисциплин, хороведение 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса  

   

 

консерватория имени 

П.И.Чайковского» 08.06.2011г. 

«Дирижирование» 

Дирижер, хормейстер 

академического хора, 

преподаватель 

«Проектная деятельность в учреждении 

культуры: актуальные подходы и 

технологии» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

27.03.2021г. 

«Вокально-хоровое исполнительство: 

технологии и методы преподавания»  72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

«Российский экономический 

университет имени 

Г.В.Плеханова» 11.12.2019г. 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

27.02.2019г. 

 

Первая 

категория 

концертмейсте

р 27.02.2019г. 

36.  Никифорова Валентина 

Михайловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК 01.01 Дирижирование, чтение хоровых 

дисциплин, хороведение 

МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный 

ансамбль 

УП.01 Хоровой класс 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория имени 

М.П.Мусоргского 27.06.1975г. 

«Хоровое дирижирование» 

Дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

Удостоверение о повышении квалификации 

Московский государственный институт 

музыки им. А.Г. Шнитке 14.12.2021г. 

«Специфика работы руководителя хорового 

коллектива» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

  

 47 лет 47 лет Высшая 

категория  

19.12.2018г. 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

 

 

37.  Олейник Евгения 

Валерьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК.01.02. Фортепиано, аккомпанемент и 

чтение с листа 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 01.06 Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Высшее  

Нижегородская 

государственная 

консерватория (академия) им. 

М.И.Глинки 10.06.2008г. 

«Инструментальное 

исполнительство, (по видам 

инструментов: фортепиано)» 

Концертный исполнитель, 

артист камерного ансамбля, 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 06.12.2021г. 

«Организация деятельности при обучении 

игре на фортепиано» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

 12 лет 5 мес. 12 лет 5 мес. Первая 

категория 

20.05.2019г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

концертмейсте

р 

 



МДК.01.01 Специальный инструмент  

УП.03 Чтение с листа  и транспозиция  

УП.04 Ансамблевое исполнительство  

УП.05 Учебная практика по 

педагогической работе 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Фортепиано   

концертмейстер, 

преподаватель 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

38.  Ошивалов Борис 

Михайлович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(кларнет, саксофон) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03 Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур   

УП.02  Учебная практика по 

педагогической работе 

 

Высшее  

Красноярский 

государственный институт 

искусств 15.06.1993г. 

«Оркестровые духовые 

инструменты – кларнет» 

Преподаватель, артист 

оркестра 

 

Высшее 

Уральская государственная 

консерватория (академия) 

имени М.П.Мусоргского 

03.06.2014г. 

«Дирижирование» 

Дирижер оперно-

симфонического оркестра 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 72 часа 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «ГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный институт 

искусств имени 

П.И.Чайковского 

28.06.2018г. 

Преподавание игры на 

саксофоне в 

образовательных 

учреждениях (организациях) 

дополнительного и среднего 

профессионального 

образования 

45 лет 45 лет Высшая 

категория 

17.12.2021г. 

 

39.  Павленко Наталия 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов 

МДК.01.01 Специальный инструмент 

УП.03 Чтение с листа  и транспозиция 

УП.02 Фортепианный дуэт  

УП.05 Учебная практика по педагогической 

работе  

МДК 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано) 

 Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство страды (по видам) 

МДК 01.06 Фортепианное исполнительство, 

аккомпанемент, чтение с листа 

 

Высшее  

Сургутский государственный 

педагогический институт 

22.05.2000г. 

«Музыкальное образование» 

Учитель музыки 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 2022г. 

«Гнесинская фортепианная школа: традиции 

и современность»  36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Уральская государственная 

консерватория имени 

М.П.Мусоргского  

04.04.2017г. 

По программе "Фортепиано" 

Квалификация: 

Концертмейстер, 

преподаватель 

 

30 лет  30 лет  Высшая 

категория 

28.02.2018г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

28.02.2018г. 

концертмейсте

р 

 

40.  Панихина Татьяна 

Леонидовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж»  

 

Концертмейстер 

 

 Высшее  

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 31.05.1990г. 

«Фортепиано» 

Концертный исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 06.12.2021г. 

«Организация деятельности при обучении 

игре на фортепиано» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

 34 года 5 мес. 34 года 5 мес. Высшая 

категория 

19.05.2020г. 

концертмейсте

р 

 

 

«Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО – Югры» 



«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

41.  Пилецкая Ольга 

Дмитриевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

УП.03 Чтение с листа  и транспозиция 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

УП.02 Фортепианный дуэт 

УП.04 Ансамблевое исполнительство 

УП.05 Учебная практика по педагогической 

работе 

Высшее  

Ростовский государственный 

музыкально-педагогический 

институт 14.06.1980г. 

«Фортепиано»  

Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано) 72 часа 

 

 

 

 45 лет 4 мес. 45 лет 4 мес. Высшая 

категория 

19.12.2018г. 

Медаль ордена 

«За заслуги перед 

Отечеством» II 

степени 

 

«Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО-Югры» 

 

Лауреат премии 

Губернатора 

ХМАО-Югры за 

особые заслуги в 

области 

педагогической 

деятельности в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

ХМАО-Югры, в 

организациях 

дополнительного 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы в 

области искусств, 

расположенных в 

ХМАО-Югре 

42.  Попова Екатерина 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.03 Оркестровый класс, изучение 

родственных инструментов 

МДК.01.02 Камерный ансамбль и 

квартетный класс 

УП.02 Учебная практика по педагогической 

работе  

Высшее  

Новосибирская 

государственная 

консерватория им.М.И.Глинки 

07.06.1996г. 

«Оркестровые инструменты: 

скрипка» 

Артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые струнные инструменты) 72 

часа 

 

 28 лет 8 мес. 28 лет 8 мес. Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

Лауреат премии 

Губернатора за 

особые заслуги в 

области 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

культуры и 

искусства 

ХМАО-Югры 

43.  Попова Алина 

Анатольевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01  Музыкальная  литература  

ОП.02  Сольфеджио 

ОП.03  Элементарная теория музыки 

ОП.04  Гармония 

Высшее  

Донецкая государственная 

музыкальная академия 

им.С.С.Прокофьева 

30.06.2014г. 

«Музыкальное искусство» 

Преподаватель, музыковед 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» 26.11.2021г. 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин с 

применением цифровых технологий» 36 

часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 28.01.2021г. 

«Интерактивные технологии в музыкальном 

образовании»  36 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

 12 лет 10 мес.  12 лет 10 мес. Первая 

категория 

27.02.2019г. 

 



организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

44.  Пучков Владислав 

Андреевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Среднее профессиональное 

Академическое музыкальное 

училище при Московской 

государственной 

консерватории имени 

П.И.Чайковского 24.06.2022г. 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)  

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

  0 лет 0 лет   

45.  Радаева Ольга 

Семеновна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(домра) 

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс 

УП.02 Концертмейстерская 

подготовка 

МДК.01.05 Дирижирование и чтение 

оркестровых партитур 

МДК.01.06 История исполнительского 

искусства, инструментоведение,                                                               

изучение родственных инструментов  

УП.03 Учебная практика по 

педагогической работе 

 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 28.05.1989г. 

«Домра» 

Преподаватель 

 

Ассистентура-стажировка 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 15.10.1996г. 

«Народные инструменты 

(домра)» 

Преподаватель по 

специальности музыкальное 

искусство 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО "Новосибирская 

грсударственная консерватория имени 

М.И.Глинки" 23.11.2021г. 

"Инструментальное исполнительство: 

оркестровые народные инструменты" 72 

часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 

25.10.2010г.-16.12.2011г. 

«Дирижирование оркестром 

народных инструментов» в 

рамках специальности 

070101.04 «Оркестровые 

народные инструменты» 

Дирижер оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель в сфере 

профессионального 

образования  

33 года 11 мес 33 год 11 мес Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

концертмейсте

р 

 

46.  Рындина Оксана 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель  

Концертмейстер 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

УП.01 Концертмейстерская подготовка  

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

УП.02 Фортепианный дуэт  

УП.03 Чтение с листа  и транспозиция 

МДК.01.03 Концертмейстерский класс  

УП.01  Концертмейстерская 

подготовка 

 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Фортепиано 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория (институт) 

им.М.П.Мусоргского 

28.05.2006г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Концертмейстер, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 11.02.2021г. 

«Гнесинская фортепианная школа: традиции 

и современность»  36 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 17 лет 11 мес 17 лет 11 мес Соответствие 

занимаемой 

должности  

15.11.2017г. 

преподаватель 

 



ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» 11.11.2020г. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 72 часа 

 

 

47.  Савинская Юлия 

Валерьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный 

ансамбль 

 

Высшее  

Нижегородская 

государственная 

консерватория им.М.И.Глинки 

09.06.1995г. 

«Сольное пение» 

Оперная и концертная певица, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

29.10.2019г. 

«Хоровое дирижирование» 

 

 24 года  9 мес 23 года Первая 

категория 

24.10.2018г. 

преподаватель 

 

Первая 

категория 

24.10.2018г. 

концертмейсте

р 

 

48.  Сигута Марина 

Борисовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(домра) 

МДК.01.02Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03Концертмейстерский класс 

УП.02Концертмейстерская подготовка 

УП.03Учебная практика по педагогической 

работе 

 

Высшее  

Донецкая государственная 

консерватория 

им.С.С.Прокофьева 

26.05.1992г. 

«Инструментальное 

исполнительство. Народные 

инструменты (домра)» 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра (ансамбля) 

народных инструментов, 

преподаватель. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(инструменты народного оркестра) 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

 31 год 2 мес 31 год 2 мес Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

преподаватель 

 

Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

концертмейсте

р 

«Заслуженный 

работник 

образования 

ХМАО-Югры»  

 

 

49.  Титова Елена 

Викторовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.04  Дополнительный инструмент 

(фортепиано) 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК.01.02 Фортепиано, аккомпанемент и 

чтение с листа 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

Фортепиано 

 

Высшее  

Государственный институт 

искусств и культуры г.Тюмень  

«Дирижирование» 

Преподаватель, дирижер 

академического хора 

 

Среднее профессиональное 

Сургутское музыкальное 

училище  

«Фортепиано» 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория имени М.П.Мусоргского» 

26.11.2021г. 

«Музыкально-инструментальное 

исполнительство (фортепиано, 

концертмейстерская подготовка)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Центр научно-методической 

информации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ГБОУ ВО 

"ЮУрГИИ им.П.И. 

Чайковского" 25.06.2019 

«Преподавание игры на 

фортепиано  в учреждениях 

(организациях) 

дополнительного и среднего 

профессионального 

31 год 6 мес 31 год 6 мес Высшая 

категория 

25.11.2020г. 

преподаватель 

 

 

 



АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» 25.11.2020г. 

«Цифровые медиа в образовательном 

процессе» 72 часа 

 

образования» 

50.  Тихонова Яна Игоревна БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель  

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

МДК.01.01 Сольное пение 

УП.06 Репетиционно-практическая 

подготовка 

МДК.01.03Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.02.Джазовая импровизация  

УП.01 Ансамбль 

УП.07 Учебная практика по 

педагогической работе 

 

Высшее 

Тюменский государственный 

институт культуры 

 30.06.2021 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 

Концертный исполнитель. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

  1 год  1 год   

51.  Тушкова Маргарита 

Андреевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(скрипка) 

МДК.01.02 Камерный ансамбль и 

квартетный класс 

камерный ансамбль 

МДК 01.05 История исполнительского 

искусства  

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса  

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 31.05.2003г. 

«Инструментальное 

исполнительство (скрипка)» 

Артист оркестра. Артист 

камерного ансамбля. 

Преподаватель 

 

Аспирантура 

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 03.11.2005г. 

«Оркестровые струнные 

инструменты» (скрипка) 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 2022г. 

«Проектная деятельность в учреждении 

культуры: актуальные подходы и 

технологии» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Уральская государственная 

консерватория имени М.П. Мусоргского 

30.09.2020г. «Музыкально-

инструментальное исполнительство 

(концертные и оркестровые струнные 

инструменты)» 72 часа. 

 

  29 лет 29 лет Высшая 

категория 

24.10.2018г. 

 

Первая 

категория 

24.10.2018г. 

концертмейсте

р 

 

52.  Уланова Марина 

Анатольевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

ОД 02.04, ОП 01 Музыкальная литература 

Общепрофессиональные дисциплины  

ОД 02.04 Музыкальная литература  

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория им. 

М.П.Мусоргского 24.06.1985г. 

«Музыковедение» 

Музыковед, преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» 26.11.2021г. 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин с 

применением цифровых технологий» 36 

часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

 

   

37 лет 1 мес. 37 лет 1 мес. Высшая 

категория 

18.05.2018г. 

 



информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

53.  Ульянов Матвей 

Андреевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

 

ОД.01Иностранный язык 

 

Высшее 

Сургутский государственный 

педагогический университет  

08.07.2022г. 

Бакалавр 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

 

  0 лет 0 лет   

54.  Фазылова Гузель 

Габдулбаровна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер  

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

МДК.01.01 Сольное пение 

УП.06 Репетиционно-практическая 

подготовка 

МДК.01.03Ансамблевое исполнительство 

УП.01 Ансамбль 

УП.07 Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее 

Уфимская государственная 

академия искусств имени 

Загира Имагилова  17.06.2011г. 

«Музыкальное искусство 

эстрады (эстрадно-джазовое 

пение)» 

Концертный певец, солист 

ансамбля  

 

Ассистентура-стажировка 

Уфимская государственная 

академия искусств имени 

Загира Имагилова 30.06.2015г. 

«Искусство вокального 

исполнительства (эстрадно-

джазовое пение) 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» 16.11.2020г. 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

29.10.2019г. 

«Музыкальное искусство эстрады» 

(эстрадное пение) 

 

 11 лет  11 лет  Первая 

категория 

08.12.2017г. 

 

55.  Фокеев Виктор 

Валентинович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(труба) 

Высшее  

Горьковская государственная 

консерватория им.М.И.Глинки 

24.06.1975г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ГБОУ ВО «Южно-

50 лет 4 мес. 26 лет 6 мес. Высшая 

категория 

17.12.2021г. 

 



Преподаватель МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.05 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

МДК 01.06 Оркестровый класс 

УП.01 Оркестр 

УП.02 Учебная практика по педагогической 

работе  

«Труба» 

Артист оркестра, педагог 

музыкального училища 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 72 часа 

 

 

Уральский государственный 

институт искусств имени 

П.И.Чайковского» 

28.06.2018г. 

«Преподавание игры на 

валторне в образовательных 

учреждениях (организациях) 

дополнительного и среднего 

профессионального 

образования» 

 

56.  Федорова Элина 

Васильевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

ПУП.04 Музыкальная литература 

ОП.01 Музыкальная литература  

ОП.02 Сольфеджио 

ОП.03 Элементарная теория музыки 

ОП.04 Гармония  

ОП.06  Анализ музыкальных произведений 

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

ОЖДОМИ Музыкальная теле- и 

радиожурналистика  

   

Среднее профессиональное 

Сургутский музыкальный 

колледж 05.06.2019г. 

«Теория музыки» 

Преподаватель, организатор 

музыкально-просветительской 

деятельности 

  3 года 3 года   

57.  Фотаки Ирина 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

МДК.01.01 Сольное пение 

УП.06 Репетиционно-практическая 

подготовка 

МДК.01.03Ансамблевое исполнительство 

УП.01 Ансамбль 

УП.07 Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее  

Тюменская государственная 

академия культуры, искусств и 

социальных технологий 

29.06.2012г. 

«Музыкальное искусство» 

Эстрадно-джазовое пение 

Удостоверение о повышении квалификации 

Автономная некоммерческая организация 

культуры центр творчества "Максимум" 

25.11.2021г. 

"Комплексная подготовка эстрадного 

вокалиста в современных условиях" 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Автономная некоммерческая организация 

культуры студия современного вокала 

"Максимум" 26.11.2020г. 

«Комплексная подготовка эстрадного 

вокалиста в современных условиях» 72 часа 

 

 10 лет 10 мес 10 лет  Первая 

категория 

25.06.2020г. 

 

58.  Царегородцева Любава 

Михайловна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент  

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 
МДК.01.03 Концертмейстер класс 

УП.01 Концертмейстерская подготовка 

УП.02 Фортепианный дуэт  

УП.03 Чтение с листа  и транспозиция 

УП.04 Ансамблевое исполнительство 

   

Высшее 

Саратовская государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова 

25.06.1988 

«Фортепиано» 

Концертный исполнитель, 

концертмейстер, 

преподаватель, солист 

камерного ансамбля 

 

Ассистентура-стажировка 

Саратовская государственная 

консерватория им. 

Л.В.Собинова 16.01.1995 

«Камерный ансамбль» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 2022г. 

«Проектная деятельность в учреждении 

культуры: актуальные подходы и 

технологии» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» 26.05.2021г. 

«Технология проведения экспертизы в 

образовании: проекты, программы, 

результаты педагогической деятельности» 72 

часа 

 

ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) 

им.М.И.Глинки» 28.10.2020г. 

«Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ в 

образовательных учреждениях культуры и 

искусства» 

 35 лет 1 мес. 35 лет 1 мес. Высшая 

категория 

преподаватель 

10.11.2020 

 

 

Кандидат 

искусствоведени

я 

 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессионально

го образования 

РФ» 

 

«Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО-Югры» 

 

 

59.  Школенко Надежда 

Ивановна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

Высшее  

Измаильский государственный 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

   51 год 51 год  Соответствие 

занимаемой 

 



колледж» 

 

Преподаватель 

МДК 01.04 Дополнительный инструмент 

(фортепиано) 

педагогический институт 

06.07.1979г. 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Учитель начальных классов 

 

Среднее профессиональное 

Хмельницкое музыкальное 

училище 18.06.1971г. 

«Фортепиано» 

Преподаватель и 

концертмейстер 

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(фортепиано) 72 часа 

 

должности 

15.04.2019г. 

60.  Шитова Вероника 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Общепрофессиональные дисциплины 

Анализ музыкальных  произведений  

ОП.01  Музыкальная литература  

Специальность 53.02.07 Теория музыки 

УП.01 Музыкальная литература 

МДК.01.02 Учебно-методическое 

обеспечение  учебного процесса 

Высшее  

Уфимский государственный 

институт искусств имени 

З.Исмагилова 23.06.2017г. 

«Музыкознание и музыкально 

прикладное искусство» 

Преподаватель (музыкальная 

педагогика) 

 

Высшее  

Сургутский государственный 

университет 

Магистр по направлению 

подготовки «Менеджмент в 

образовании» 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская 

государственная консерватория (академия) 

имени М.И. Глинки» 26.11.2021г. 

«Актуальные проблемы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин с 

применением цифровых технологий» 36 

часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 20.11.2020г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Окружной Дом 

народного творчества» 02.10.2020г. 

«Организация работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра 

(РАС)» 72 часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический 

университет» 17.02.2020г. 

«Методические и содержательные аспекты 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной 

организации сферы культуры и искусства» 

36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 05.03.2020г.  

«Мультимедийные учебные пособия в 

курсах преподавания музыкально-

теоретических дисциплин» 36 часов  

 

 10 лет 10 лет Высшая 

категория 

20.01.2022г. 

 

Внешние совместители 
61.  Быкова Юлия 

Ахмадовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

МДК 03.02 Работа с вокальным 

ансамблем, творческим коллективом, 

постановка концертных номеров 

Высшее  

Путивльский педагогический 

колледж им. С.В. Рудева 

27.06.2002г. 

Педагогическое образование 

Начальное обучение 

Специализация «Руководитель 

детского хорового коллектива» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

Российская академия музыки имени 

Гнесиных 12.11.2020г.  

 13 лет  11 лет 2 мес. Соответствует 

занимаемой 

должности 

05.04.2018г. 

 



Высшее 

Сургутский государственный 

педагогический университет  

29.05.2008  

«Музыкальное образование» 

Учитель музыки 

«Актуальные методики обучения эстрадных 

вокалистов» 36 часов 

 

 

62.  Богатов Сергей 

Сергеевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(ударные инструменты)  

МДК  01.02  Ансамблевое исполнительство 

УП.02 Учебная практика по педагогической 

работе  

Высшее 

Саратовская государственная 

консерватория 

им.Л.В.Собинова 28.05.1992г. 

«Ударные инструменты» 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

Образовательный Фонд «Талант и успех» 

13.07.2022г. «Музыкальная педагогика» 72 

часа 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Тюменский Межрегиональный 

Центр Аттестации Персонала» 04.10.2019г. 

«Современные образовательные технологии 

и методики обучения в детской школе 

искусств» 72 часа 

 

 36 лет 5 мес. 32 года 6 мес. Высшая 

категория 

29.04.2020г. 

 

63.  Булгакова Виктория 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Среднее профессиональное 

Донецкое Государственное 

музыкальное училище 

11.11.1999г. 

«Фортепиано» 

«Преподаватель ДШИ, 

концертмейстер» 

  28 лет 1 мес. 28 лет 1 мес. Высшая 

категория 

02.04.2019г. 

 

64.  Бурковская  Яна 

Викторовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее  

Уральская государственная 

консерватория (академия) 

им.М.П.Мусоргского 

30.05.2011г. 

«Инструментальное 

исполнительство»  

Концертный исполнитель. 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Преподаватель 

  16 лет 5 мес. 4 года 7 мес.   

65.  Волкодав Татьяна 

Валерьевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее  

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

31.05.2003г. 

«Инструментальное 

исполнительство (скрипка)»  

Артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

  23 года 9 мес. 16 лет 5 мес.  

 

Высшая 

категория 

20.05.2019г. 

 

66.  Гашев Леонид 

Иванович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее  

Челябинский государственный 

институт культуры 20.06.1980 

«Культурно-просветительная 

работа» 

«Клубный работник высшей 

квалификации, руководитель 

самодеятельного народного 

хора» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

 40 лет 6 мес 9 лет 4 мес Соответствует 

занимаемой 

должности 

10.12.2020г. 

 

67.  Еременко Андрей 

Викторович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.01      Специальный инструмент 

(гобой)  

Высшее 

Магнитогорская 

государственная 

консерватория (академия) 

имени М.И.Глинки 28.06.2019 

53.03.02 «Музыкально-

инструментальное искусство» 

Артист ансамбля. Артист 

оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого 

коллектива 

  6 лет 11 мес 2 года  9 мес   

68.  Запорощенко Дарья 

Алексеевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 Высшее 

ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная 

  22 года 7 мес 19 лет 6 мес Высшая 

категория 

20.05.2019г. 

 



 

Концертмейстер 

консерватория (институт) им. 

М.П.Мусоргского 29.05.2006г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

69.  Зятьков Сергей 

Сергеевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Музыкальная информатика 

Основы композиции 

Цифровые музыкальные технологии, 

компьютерная аранжировка 

Высшее  

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

10.06.1996 

«Композиция» 

Композитор, преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

29.10.2019г. «Теория музыки» 

 29 лет 11 мес. 17 лет 1 мес Первая 

категория 

29.01.2020 

 

70.  Коврижных Юлия 

Алексеевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее 

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

31.05.2011 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Концертный исполнитель. 

Артист оркестра. Артист 

ансамбля. Преподаватель 

  11 лет 2 года 5 мес.   

71.  Кухарева Алеся БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД.01.02 Естествознание Диплом Магистра 

Костанайский 

государственный 

педагогический институт 

13.05.2010г. 

«Химия» 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 «Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по химии», 24 часа 

 13 лет 11 мес. 13 лет 11 мес.   

72.  Марченко Светлана 

Ивановна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.06 Хоровое 

дирижирование 

МДК 01.03 Постановка голоса, вокальный 

ансамбль 

Среднее профессиональное 

Краснодарское педагогическое 

училище № 2 26.06.1970г. 

«Хоровое дирижирование» 

Учитель пения и музыки 

общеобразовательной школы 

  50 лет 10 мес 42 года  9 мес Высшая 

категория 

25.11.2020г. 

«Заслуженный 

работник 

культуры РФ» 

 

73.  Мамедов Теймур Таир 

оглы 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса   

Высшее  

Российская академия музыки 

имени Гнесиных 

01.06.2008г. 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) Оркестровые 

народные инструменты» 

Концертный исполнитель. 

Артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

  21 год 5 мес 21 год 5 мес Высшая 

категория 

28.10.2020г. 

 

74.  Мельник Илья 

Сергеевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

МДК. 01.01. Сольное пение 

УП.06. Репетиционно-практическая 

подготовка  

МДК.01.03.Ансамблевое исполнительство 

УП.01.Ансамбль 

УП. 07. Учебная практика по педагогической 

р МДК.02.02  Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса  

  

Высшее 

Тюменский государственный 

институт культуры 

30.12.2021г. 

«Музыкальное искусство 

эстрады» 

Концертный исполнитель. 

Артист ансамбля. 

Преподаватель 

  5 лет 1 мес. 0 лет   

75.  Нечаева Ольга 

Леонидовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

МДК 01.05, УП 04 Танец, сценическое 

движение  

Высшее 

Тюменский государственный 

институт искусств и культуры 

05.06.2003г. 

«Народное художественное 

творчество» 

Хореограф, преподаватель 

  37 лет 7мес 0 лет 9 мес  Заслуженный 

работник 

культуры ХМАО 

76.  Павлов Денис 

Николаевич 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

МДК.02.01 Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин 

(основы педагогики) 

Высшее 

Уральская государственная 

консерватория 

им.М.П.Мусоргского 

01.06.2008г. 

«Композиция» 

Композитор. Преподаватель 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПО «Национальная 

академия дополнительного 

профессионального 

образования», 2020 г. 

«Педагог-психолог в сфере 

18 лет 7 мес. 18 лет 7 мес. Высшая 

категория 

28.11.2018г. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Член Союза 

композиторов 

России 



Аспирантура 

Российская академия музыки 

имени Гнесиных, 30.06.2011г. 

«Музыкальное искусство. 

Искусствоведение» 

образования. Преподаватель 

психологии» 

Педагог-психолог. 

Преподаватель психологии 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 

ЧОУ ВО «Региональный 

институт бизнеса и 

управления», 2019 г. 

«Менеджмент в 

образовании»,  

руководитель 

образовательной 

организации. 

77.  Процюк Светлана 

Анатольевна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Высшее 

Российская академия музыки 

им. Гнесиных  

10.06.2008 г.   

«Вокальное искусство (по 

видам вокального искусства) 

Академическое пение» 

Оперный певец, концертно-

камерный певец, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

ООО «Инфоурок» 2020г. 

 «Методы интерактивного обучения».72 часа 

 

 

 

 12 лет 7 мес. 11 лет 7 мес.   

78.  Рашитов Азат 

Аликович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК 01.01 Специальный инструмент 

(гитара)  

МДК.01.02 Ансамблевое исполнительство 

УП.Концертмейстерская подготовка  

  

Высшее 

Нижегородская 

государственная 

консерватория им. М.И.Глинки 

29.05.2018г. 

«Искусство концертного 

исполнительства» 

Концертный исполнитель, 

преподаватель 

  7 лет 7 мес 1 год 6 мес   

79.  Родичкина Ирина 

Николаевна  

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД.01.02 Обществознание 

ОД.02.02 История 

ОГСЭ.О2       История 

Высшее  

Омский государственный 

университет 03.07.1996г. 

«История» 

Историк  

 

Высшее Сургутский 

государственный университет 

ХМАО-Югры  

17.06.2011г. 

Степень магистра 

Менеджмента по направлению 

«Менеджмент» 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» 19.11.2019г. 

«Разработка и экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

 

      31 год 30 лет 9 мес Высшая 

категория 

25.11.2020г. 

 

80.  Рындова Марианна 

Александровна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(фагот) 

МДК.01.02Ансамблевое исполнительство 

УП.02 Учебная практика по 

педагогической работе 

Высшее Алтайский 

государственный университет 

30.05.2009г. 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов)» 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

 

Ассистентура-стажировка 

Уральская государственная 

консерватория имени 

М.П.Мусоргского  30.06.2015г. 

Искусство музыкально-

инструментального 

исполнительства по виду 

подготовки «Ансамблевое 

исполнительство на духовых 

инструментах» 

  15 лет 7 мес 4 года 4 мес   



81.  Сигута Евгений 

Вениаминович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(балалайка) 

МДК.01.02Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.03 

Концертмейстерский класс 

Высшее  

Донецкая государственная 

консерватория  

им. С.С.Прокофьева 

24.04.1993г. 

«Инструментальное 

исполнительство. Народные 

инструменты (балалайка)» 

Концертный исполнитель, 

преподаватель, дирижер 

оркестра народных 

инструментов 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(инструменты народного оркестра) 72 часа 

 

 

 33 года 4 мес 14 лет 8 мес.   «Заслуженный 

деятель культуры 

ХМАО-Югры» 

 

82.  Спица Ольга 

Вячеславовна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

ОД.01.03  Математика  Высшее  

Жамбылский Педагогический 

институт 30.06.1993г. 

«Математика, информатика» 

Учитель математики и 

информатики 

 

  29 лет 10 мес 28 лет 10 мес Высшая 

категория 

25.11.2021г. 

 

83.  Стойко Александр 

Александрович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Специальность 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по видам) 

УП.05 Постановка концертных номеров  

Высшее 

Челябинская государственная 

академия культуры и искусств 

19.11.2009г. 

«Народное художественное 

творчество» 

Режиссер любительского 

театра, преподаватель 

  23 года 4 мес 8 лет   

84.  Шакирова Карина 

Ильсуровна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Концертмейстер 

 Среднее профессиональное 

Сургутский музыкальный 

колледж 04.06.2018г. 

«Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) по виду 

инструменты народного 

оркестра (домра)» 

Артист, преподаватель, 

концертмейстер 

  3 года 3 года Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.04.2022г. 

 

85.  Ширшов Владимир 

Вячеславович 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель, 

концертмейстер 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(гобой) 

МДК  01.02  Ансамблевое исполнительство 

МДК.01.05 История исполнительского 

искусства, инструментоведение, изучение 

родственных инструментов 

МДК.02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

  

Высшее 

Саратовская государственная 

консерватория (институт) 

имени Л.В.Собинова 

11.06.2009г. 

«Инструментальное 

исполнительство» 

Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

 

 11 лет 7 мес 2 года 6 мес Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.2018г. 

 

86.  Щербатая Дарья 

Владимировна 

БУ «Сургутский 

музыкальный 

колледж» 

 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Специальность 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) 

МДК.01.01  Специальный инструмент 

(альт) 

МДК.01.02 Камерный ансамбль и 

квартетный класс 

МДК 02.02 Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса 

    

Высшее 

Государственная классическая 

академия имени Маймонида 

02.07.2011г. 

«Концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель» по 

специальности 

«Инструментальное 

исполнительство (альт)» 

 

Ассистентура-стажировка 

Государственная классическая 

академия имени Маймонида 

25.06.2015г. 

«Преподаватель творческих 

дисциплин в высшей школе, 

артист» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АУ ХМАО-Югры «Югорский научно-

исследовательский институт 

информационных технологий» 22.03.2021г. 

«Информационная безопасность-ключевая 

компетенция цифровой экономики» 48 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО «Платформа» 04.12.2020г. 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации» 36 часов 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

БУ «Сургутский музыкальный колледж» 

02.11.2020г. 

«Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые струнные инструменты) 72 

часа 

 

 15 лет 11 мес 10 лет 4 мес   
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