с изм. на 06.04.2018

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 электронная почта: artcol@nokkii.ru
№

1

ФИО, должность

Бекетова
Людмила
Сергеевна,
преподаватель.

Преподаваемые дисциплины

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Английский язык.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Английский язык.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность
(по виду):
Английский язык.

Образование
(специальность,
квалификация)
Новосибирский
государственный
педагогический институт
специальность: немецкий
и английский язык,
квалификация: учитель
немецкого и английского
языков средней школы
(1979).

Повышение
квалификации/стажир
овка
Удостоверение
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).

Опыт
деятельности
ФГОУ ВПО
«НГАВТ»,
преподаватель
(31 г. 11 мес.).

Аттестация
(категория/соответ
ствие), ученая
степень/звание
Высшая
квалификационная
категория,
16.09.2014.

МОУ СОШ №
193 г.

Высшая
квалификационная

общ.

стаж
спец.

40 л.

37 л.

11 л.

11 л.

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по виду):
Английский язык.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: Английский язык.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение: английский
язык.

2

Белова
Наталья

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Английский язык.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное

Новосибирский
государственный

Удостоверение
ГБПОУ НСО

Игоревна,
преподаватель.

творчество: Английский язык.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: Английский
язык.

педагогический
университет
специальность: филология,
квалификация: учитель
русского языка,
литературы и английского
языка (2004).

Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Английский язык.

«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).

Новосибирск,
учитель
английского и
немецкого языка
(1 г. 9 мес.).

категория,
25.09.2015.

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Основы философии.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: Английский язык.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение: Английский
язык.

3

Евтютова
Анна
Юрьевна,
преподаватель.

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Английский язык.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: МДК 03.01. Основы
управленческой деятельности.
Производственная практика (по
профилю специальности)
педагогическая.
Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): ВД.07. Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности. Правовые основы
профессиональной деятельности.
Специальность 53.02.03

ФГБОУ ВПО «НГПУ»
специальность:
юриспруденция,
квалификация: учитель
права
(2016).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

6 л.

6 м.

4

Жабинцева
Ирина
Николаевна,
преподаватель.

Инструментальное
исполнительство (по виду:
фортепиано): Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности.
Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Естествознание. География.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по виду:
фортепиано): Естествознание.
География.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по виду:
инструменты народного
оркестра): Естествознание.
География.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: Экологические
основы природопользования.
Естествознание. География.

Новосибирский
государственный
педагогический институт
специальность: биология и
химия, квалификация:
учитель биологии и химии
(1995).
ЧУ ДПО СибИПППиСР по
программе «Преподавание
учебных дисциплин
«Физика» и «Астрономия»
в системе СПО»
профессиональная
переподготовка
(2017).

Удостоверение
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).
Удостоверение
ЧУДПО СИПППИСР
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Методика
преподавания
учебной дисциплины
«География» в СПО»
- 36 час. (2017).

Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: Экологические
основы природопользования.
Естествознание. География.
Безопасность жизнедеятельности.

Удостоверение
ЧУДПО СИПППИСР
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Методика
преподавания
учебной дисциплины:
основы безопасности
жизнедеятельности в
СПО» - 18 час.
(2017).

Специальность 51.02.03
Библиотековедение:
Экологические основы
природопользования.

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание

Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Естествознание.
География.

МСО Школа
№ 76 г.
Новосибирска,
учитель химии
(2 г. 7 мес.).
МОУ Школа
№ 75
г. Новосибирска,
учитель химии и
биологии
(7 л.).

Высшая
квалификационная
категория,
20.09.2016.

21 г.

21 г.

Естествознание. География.
Безопасность жизнедеятельности.

5

Лаврененкова
Надежда
Николаевна,
преподаватель.

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Естествознание.
География. Безопасность
жизнедеятельности.
Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
История мировой культуры.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по виду:
фортепиано): История мировой
культуры.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по виду:
инструменты народного
оркестра): История мировой
культуры.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: История искусств.
История мировой культуры.
История отечественной
культуры.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: История мировой
культуры.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: История искусств.
История костюма и быта.
Специальность 54.02.02

первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

МГИК Орловский филиал
специальность: культурнопросветительная работа,
квалификация:
Культпросветработник,
руководитель
самодеятельного
театрального коллектива
(1979).
Обучение в ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовке
«Педагогика
профессионального
образования» с 01.12.2017
г. по 30.04.2018 г.

Удостоверение
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).
Удостоверение
ЧУДПО СИПППИСР
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Организация
обучения искусству и
МХК в рамках СПО»
- 36 час. (2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Севский отдел
культуры
Брянской
области,
заведующая
постом
народного театра
(8 мес.).

Высшая
квалификационная
категория,
19.09.2017.
Почетный
работник
культуры
Новосибирской
области.

38 л.

37 л.

6

Михайлова
Екатерина
Владимировна,
преподаватель.

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): История искусств.
История мировой культуры.
Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Физическая культура.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Физическая культура.

Новосибирский
государственный
педагогический
университет
специальность:
физическая культура,
квалификация: педагог
(2001).

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Физическая культура.

7

Некрасова
Ирина
Игоревна,
преподаватель.

ТГУ по программе:
«Современные
проблемы изучения
словесности в школе»
- 72 час. (2016).

Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: Литература.

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»
специальность: русский
язык и литература,
квалификация: учитель
русского языка и
литературы (2005).

Специальность 51.02.03
Библиотековедение:
Специальность 51.02.01.
Народное художественное

Бийский государственный
педагогический институт

ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Литература.

8

Попова Нина
Михайловна,

МДОУ «ЦРР
Детский сад №
395», инструктор
физкультуры
(1 г. 3 м.).

Высшая
квалификационная
категория,
20.09.2016.

20 л.

15 л.

Высшая
квалификационная
категория,
02.03.2018.

12 л.

12 л.

Высшая
квалификационная

29 л.

29 л.

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: Физическая
культура.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение: Физическая
культура.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: Литература.
Культура речи. Литература
(отечественная и зарубежная).

Удостоверение
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Солоповская
средняя школа,

преподаватель.

творчество: ОД.02.03.
Отечественная литература.
ОД.01.08. Русский язык.
ОП.03.Литература отечественная
и зарубежная.

специальность: русский
язык и культура речи,
квалификация: учитель
русского языка и
литературы (1987).

Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: ОД.01.08.
Русский язык.
ВД. Русский язык и литература.
ОД.01.09. Литература.

«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

ОД.01.08. Русский язык.
ВД. Русский язык и литература.
ОП.04. Русский язык и культура
речи.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Русский язык.
Литература.

учитель русского
языка и
литературы
(4 г. 11 мес.).

категория,
16.02.2016.

Ниж-суетская
муниципальная
средняя школа,
учитель русского
языка и
литературы
(9 л.).
Благовещенская
МСОШ № 1,
учитель русского
языка и
литературы
(10 л. 11 мес.).

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Русский язык.
Литература.
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Роговская
Оксана
Александровна,
преподаватель.

Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: ОП.03. Русский
Язык и культура речи.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: История.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: История.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: История.
Обществознание.

ГОУ ВПО «НГПУ»
специальность: история с
дополнительной
специальностью
социальная педагогика,
квалификация: учитель
истории, социальный
педагог
(2006).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение
ЧУДПО
СибИПППиСР
по дополнительной

МОУ СОШ
№ 210 г.
Новосибирска,
учитель истории
(2 г. 8 мес.).

12 л.

2 г.

профессиональной
программе
«Методика
преподавания
учебной дисциплины
«Обществознание» в
СПО» - 36 час. (2018).

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
История. Обществознание.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: История. История
отечественной культуры.
Обществоведение.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение: История.
Обществознание.
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Сибагатулин
Рустэм
Шамильевич,
преподаватель.

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): История.
Обществоведение.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение: Физическая
культура.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: Физическая
культура.

Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
специальность:
физическая культура и
спорт, квалификация:
педагог (1997).

Удостоверение ГАУ
ДПО НСО
«НИПКиПРО» по
программе
«Педагогические
технологии
подготовки
спортивного резерва
и физического
воспитания
школьников при
реализации ФГОС
ОО» - 108 час. (2017).
Удостоверение
ФГБОУ ВО «НГПУ»
по программе
повышения
квалификации
«Мониторинг
здоровья субъектов
образовательного
процесса» - 72 час.
(2017).

МБОУ г.
Нвоосибирска,
«СОШ № 210»,
учитель
физической
культуры
(Н.ВР.).

Высшая
квалификационная
категория,
31.03.2015.

20 л.

20 л.

11

Сысун
Яна
Сергеевна,
преподаватель.

Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: Основы философии.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: Основы
философии.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Основы философии.
Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Основы философии.

НГТУ, степень бакалавра
по направлению
филология
(2005).
ГОУ ВПО «НГТУ»
специальность: филология,
квалификация: филолог,
преподаватель
(2006).
ГОУ ВПО «НГТУ»
степень магистра по
направлению философия
(2009).

Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: Русский язык и
литература. Основы философии.

Удостоверение
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Новосибирский
радиотехнически
й колледж,
преподаватель
русского языка
(1 г.).

Первая
квалификационная
категория,
13.12.2016.

11 л.

11 л.

Соответствует
занимаемой
должности
30.03.2018.
Кандидат
филологических
наук.

40 л.

32 г.

МОУ СОШ №
202 г.
Новосибирска,
учитель русского
языка и
литературы
(2 г. 11 мес.).
МОУ СОШ № 73
г. Новосибирска,
учитель русского
языка и
литературы (4
г.).

Специальность 51.02.03
Библиотековедение: Русский
язык и литература. Основы
философии. Культура речи.

12

Тагильцева
Людмила
Егоровна,
преподаватель.

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Основы философии.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение:
ОП.01.Отечественная литература.
ОП.02. Зарубежная литература.

Новосибирский
государственный
педагогический институт,
квалификация: учитель
русского языка и
литературы средней
школы (1978).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной

ФГБОУ ВПО
«НГПУ»,
преподаватель
(30 л.).
ГБУК НСО
«НОЮБ»,
ведущий
библиотекарь (3
г.).

13

Тимофеева
Юлия
Викторовна,
преподаватель.

Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: История.
Обществознание.
Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): История.

Новосибирский
государственный
педагогический институт
специальность: история и
педагогика, квалификация:
учитель истории и
обществознания, методист
по воспитательной работе
(1994).

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
История.

программе:
«Компетентностный
подход в
преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час.
(2018).
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в
соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(2015).

Средняя школа
№ 90, учитель
истории (1 г.).

Высшая
квалификационная
категория.
Кандидат
исторических
наук.

24 г.

24 г.

Детский сад №
426 РОО,
воспитатель (1 г.
6 мес.).

Высшая
квалификационная
категория,
14.02.2017.

18 л.

16 л.

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: История.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: История.
Обществознание.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: История.

14

Тихомирова
Татьяна
Александровна,
преподаватель.

Специальность 51.02.03
Библиотековедение: История.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество:
ОГСЭ.03. Психология общения.
МДК.02.01. Педагогические
основы преподавания творческих
дисциплин.

Новосибирский
педагогический колледж
специальность:
преподавание в начальных
классах, квалификация:
учитель начальных
классов (1998).

Удостоверение
ГБПОУ НСО
«НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования
студентов в

НОУШ СОО
«Школа София»,

Специальность 54.02.02
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): ВД. Психология
общения.
МДК,03.01. Основы педагогики и
психологии.

Томский государственный
университет
специальность:
психология,
квалификация: психолог
(2001).

Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Психология общения.
МДК.02.02. Педагогические
основы преподаваемых
творческих дисциплин.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: МДК.02.02.
Педагогические основы
преподаваемых творческих
дисциплин.

15

Фёдорова
Татьяна
Васильевна,
преподаватель.

Специальность 54.02.02

воспитатель (10
мес.).

Удостоверение
ЧУДПО СИПППИСР
по дополнительной
профессиональной
программе:
«Методика
преподавания
учебной дисциплины
«Анатомия и
физиология
человека» в СПО» 36 час. (2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(11.10.2017).

Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: МДК.02.02.
Педагогические основы
преподаваемых творческих
дисциплин.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: МДК.02.01. Этика
и психология профессиональной
деятельности.
Специальность 51.02.01.
Народное художественное
творчество: Математика и
информатика. Информационные
технологии. Информационное
обеспечение профессиональной
деятельности.

соответствии с
ФГОС» - 16 час.
(23.11.2015).

Новосибирский
государственный
педагогический
университе Куйбышевский
филиал, специальность:
математика и
информатика,
квалификация: учитель
математики и

Удостоверение
Куйбышевский
филиал ФГБОУ ВО
«НГПУ» по курсу
«Высшая математика
и информатика:
базовые аспекты в
рамках направления
ФГОС ВО» (72 час.) –

Государственная
Кондуслинская
СОШ, учитель
математики,
информатики и
физики
(1 г. 11 мес.).
Куйбышевский

14 л.

13 л.

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам): Математика и
информатика.
Специальность 53.02.06
«Хоровое дирижирование»:
Математика и информатика.
Специальность 53.02.05
«Сольное и хоровое народное
пение»: Математика и
информатика.
Специальность 53.02.03
Инструментальное
исполнительство: Математика и
информатика.
Специальность 51.02.02
социально-культурная
деятельность: Математика,
алгебра, начало математического
анализа. Информационные
технологии.
Специальность 51.02.03
Библиотековедение: Математика
и информатика. Математика,
алгебра, начало математического
анализа.

информатики
(2003).

(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

филиал НГПУ,
старший
преподаватель
математики,
информатики и
методики
преподавания
(12 л. 11 мес.)

