
СПИСОК 

педагогических работников ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова» 

специальности «Хоровое дирижирование» 

по состоянию на 19.12.2018 

 
№

 

п
/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность Преподава

-емые 

дисциплин
ы 

среднее 

профессиональн

ое образование 

высшее 

профессиональ

ное 
образование 

общий 

стаж 

работы
/лет 

стаж 

работы по 

специ-
альности, 

лет 

ученая 

степень/учен

ое звание 

категория повышение 

квалификации 

1.  Абрамочкина 

Тамара 
Алексеевна  

Преподавате

ль 
дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

дирижиров

ание, 
чтение 

хоровых 

партитур, 
аранжиров

ка, 

педагогиче
ская 

практика 

 

Свердловское 

музыкально-
педагогическое 

училище (1963). 

Специальность: 
учитель пения. 

Квалификация: 

учитель пения. 

Уральская 

государственна
я 

консерватория 

имени М.П. 
Мусоргского 

(1968). 

Специальность
: хоровое 

дирижировани

е. 
Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель 
хоровых 

дисциплин. 

51 51 Заслуженны

й работник 
культуры 

Российской 

Федерации 
(14.01.2002) 

       высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 
2017 г. 

Академическое 

пение: методика 
обучения и основы 

исполнительского 

мастерства 
108 часов 

Удостоверение 

2.  Григорьева 
Елена 

Валентиновна 

Преподавате
ль 

дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

ПЦК 

специальнос
ти «Хоровое 

дирижирова

ние» 

хоровое 
дирижиров

ание 

 ФГБОУВО 
«Новосибирска

я 

государственна
я 

консерватория 

имени М.И. 
Глинки (2018). 

Специальность

: 
Художественн

ое руководство 

оперно-
симфонически

м оркестром и 

академическим 
хором. 

Квалификация: 

Дирижер 
академическог

о хора. 

Преподаватель
. 

Томский 
государственн

ый 

педагогически
й институт 

(1997). 

Специальность
: Филология. 

Английский и 

немецкий 
языки. 

Квалификация: 

Учитель 
иностранных 

языков. 

6 3  Молодой 
специал

ист 

Диплом 2018 г. 
 

ФГБПОУ  

Академическое  
музыкальное учи-

лище при МГК им. 

П.И. Чайковского 
2018 г. 

Современные 

 методики  
обучения 

в классе музыкаль-

но-теоретических 
дисциплин  

в форме стажиров-

ки 
36 часов 

Удостоверение 

3.  Максимова 

Анна 

Юрьевна 

Преподавате

ль по классу 

вокала, по 

педагогическ

ой практике 
ПЦК 

специальнос

ти 
«Вокальное 

искусство», 

концертмейс
тер (вокал) 

академиче

ский 

вокал, 

педагогиче

ская 
практика 

Томское 

областное 

музыкальное 

училище (1993). 

Специальность: 
сольное пение. 

Квалификация: 

преподаватель, 
артист хора 

(ансамбля). 

Томский 

государственн

ый 

университет 

имени В.В. 
Куйбышева 

(1984). 

Специальность
: физика. 

Квалификация: 

физика. 
 

17 17  Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос
ти 

ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2017 г. 

Хоровое 

дирижирование. 
Академическое 

пение 

108 часов 
Удостоверение 

 

4.  Царева 

Елена  
Васильевна  

Преподавате

ль 
дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

дирижиров

ание, 
чтение 

хоровых 

партитур, 
хороведен

ие, 

Томское 

областное 
музыкальное 

училище (1989). 

Специальность: 
дирижер хора. 

Квалификация: 

Новосибирская 

государственна
я 

консерватория 

имени М.И. 
Глинки (1998). 

Специальность

19 19  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 
2017 г. 

Хоровое 

дирижирование. 
Академическое 

пение 



педагогиче

ская 

практика 
 

дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 
сольфеджио. 

: 

дирижировани

е 
(дирижировани

е 

академическим 
хором). 

Квалификация: 

дирижер 
академическим 

хором, 

преподаватель 
хоровых 

дисциплин. 

108 часов 

Удостоверение 

 

5.  Шабуцкая 
Кристина  

Александровна 

Преподавате
ль 

дирижерско-

хоровых 
дисциплин 

ПЦК 

специальнос
ти «Хоровое 

дирижирова

ние» 

хоровое 
дирижиров

ание, 

хороведен
ие 

ОГОУ СПО 
«Томское 

областное 

музыкальное 
училище имени 

Э.В. Денисова» 

(2008). 
Специальность: 

хоровое 

дирижирование. 
Квалификация: 

руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

артист хора, 
ансамбля. 

ФГБОУ ВПО 
«Новосибирска

я 

государственна
я 

консерватория 

(академия) 
имени М.И. 

Глинки» 

(2013). 
Специальность

: 

дирижировани

е. 

Квалификация: 

дирижер, 
хорместер 

академическог

о хора, 
преподаватель. 

 

4 4                    первая ОГОАУ ДПО 
ТОИУМЦКИ 

2017 г. 

Хоровое 
дирижирование. 

Академическое 

пение 
108 часов 

Удостоверение 

 

 

Педагогические работники, работающие по совместительству 
 

№

 

п
/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность преподавае

мые 

дисциплин
ы 

среднее 

профессиональн

ое образование 

высшее 

профессиональн

ое образование 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 
специаль

ности 

основное 

место 

работы 

категория повышение 

квалификации 

1.  Бурова Елена 
Александровна 

Преподавате
ль 

постановки 

голоса 

Вокальное 
искусство, 

академиче

ское пение 

 Государственны
й музыкально-

педагогический 

институт имени 

М.М. 

Ипполитова-

Иванова (2008) 
Специальность: 

«Вокальное 

искусство. 
Академическое 

пение» 

Квалификация:  
Оперный певец, 

Концертно-

камерный певец, 
Преподаватель 

  Томский 
областной 

театр 

юного 

зрителя 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

ФГБОУ 
РАНХиГС при 

президенте РФ 

2017 

Управление в 

сфере 

культуры 
120 часов 

Удостоверение 

 
 

 


