СПИСОК
педагогических работников ОГАПОУ «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова»
специальности «Музыкальное образование»
по состоянию на 19.12.2018
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

должность

Преподаваемые
дисциплины

среднее
профессиональное
образование

высшее
профессиональное
образование

1.

Ковалева
Анастасия
Владимировна

Преподаватель
дирижерскохоровых дисциплин

хоровое
дирижирован
ие, хоровой
класс,
изучение
педагогическ
ого
репертуара

2.

Куланачева
Татьяна
Геннадьевна

Преподаватель
постановки голоса
ПЦК
специальности
«Музыкальное
образование»;
старший лаборант

академически
й вокал,
эстрадный
вокал,
постановка
голоса

Иркутское музыкальное
училище (1996).
Специальность:
дирижирование.
Квалификация: дирижер
хора, преподаватель,
учитель музыки в
общеобразовательной
школе.
ГОУ СПО «Томское
областное музыкальное
училище имени Э.В.
Денисова» (2005).
Специальность: пение
академическое.
Квалификация: артист
хора, ансамбля.

Томский
государственный
университет (2002).
Специальность:
дирижирование
(дирижирование
академическим хором).
Квалификация: дирижер
хора, преподаватель.
ГОУ ВПО «Томский
государственный
университет» (2010).
Специальность:
вокальное искусство.
Квалификация: оперный
певец, концертнокамерный певец,
преподаватель.

общий
стаж
работы,
лет
16

стаж
работы по
специальн
ости, лет
11

8

6

ученая
степень,
ученое
звание

повышение
квалификации
ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ
2016 г.
Хоровое
дирижирование.
Академическое
пение
108 часов
Удостоверение
ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ
2017 г.
Хоровое
дирижирование.
Академическое
пение
108 часов
Удостоверение
ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ
2017 г.
Музыкальное
искусство
эстрады.
Эстрадный вокал
108 часов
Удостоверение

3.

Лаптева
Светлана
Михайловна

Преподаватель
дирижерскохоровых дисциплин
ПЦК
специальности
«Музыкальное
образование»

хоровое
дирижирован
ие, изучение
пед.
репертуара

Томское областное
музыкальное училище
(1993).
Специальность: хоровое
дирижирование.
Квалификация:
руководитель

Уральский
государственный
педагогический
университет (1997).
Специальность:
музыкальное
образование.

23

23

ГБПОУ
Свердловский
областной
педагогический
колледж
2018

творческого коллектива,
учитель музыки,
преподаватель
сольфеджио.

Квалификация: учитель
музыки.

Традиции и
тенденции
развития хорового
пения в школе
искусств
72 часа
Удостоверение
ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ
2017 г.
Хоровое
дирижирование.
Академическое
пение
108 часов
Удостоверение

4.

Лобанова
Надия
Бариевна

Преподаватель
методики
преподавания
ритмики

методика,
педагогическ
ая практика,
коррекционна
яи
специальная
педагогика

Томское областное
музыкальное училище
(1980).
Специальность:
фортепиано.
Квалификация:
преподаватель детской
музыкальной школы,
концертмейстер.

Томский
государственный
педагогический
институт (1987).
Специальность:
немецкий язык.
Квалификация: учитель
средней школы.
Академия
переподготовки
работников искусства,
культуры и туризма
(2006).
Специальность:
художественное
образование;
практическое освоение
педагогики
элементарного
музицирования и
движения на основе
«Шульверка» Карла
Орфа.
Квалификация:
преподаватель.

36

31

ОГАПОУ «ТМК
имени
Э.В. Денисова»
2016
Интеграция
современных
педагогических
направлений.
Музыкальная
игра.
Супервизия
психофизиолога
24 часа
Сертификат
Новосибирское
региональное
отделение
Российского
Педагогического
общества Карла
Орфа и ДМШ
№6 г.
Новосибирска
2018

5.

Фесенко
Елена
Сергеевна

Преподаватель
дирижерскохоровых дисциплин

хоровое
дирижирован
ие, изучение
пед.
репертуара

Томское областное
музыкальное училище
имени Э.В. Денисова
(2001).
Специальность: хоровое
дирижирование.
Квалификация:
руководитель хора и
творческого коллектива,
учитель музыки.

ГОУ ВПО «Томский
государственный
университет» (2006).
Специальность:
дирижирование
(дирижирование
академическим хором).
Квалификация:
дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель.

18

Выразительност
ь в движении,
звучании и
слове;
интонация и
коммуникат-сть
28 часов
Свидетельство
12.10-20.10
2015
(Социо-культ.
деятельность и
народное
художественное
творчество.
Современный
подход в музю
развитии детей
дошкольного
возраста)

18

Педагогические работники, работающие по совместительству
№
п/
п
1.

2.

Фамилия, имя,
отчество

должность

Ковалева
Валентина
Александровна

Преподаватель по
педагогической
практике
ПЦК
специальности
«Музыкальное
образование»
Преподаватель по
классу вокала и
постановке голоса
ПЦК
специальности
«Музыкальное
образование»

Ушакова
Вероника
Елисеевна

преподаваем
ые
дисциплины

среднее
профессиональное
образование
Томское педагогическое
училище (1976).
Специальность:
музыкальное воспитание.
Квалификация: учитель
пения, музыкальный
воспитатель.
Томское областное
музыкальное училище
(1997).
Специальность: хоровое
дирижирование.
Квалификация:
руководитель
творческого коллектива,

высшее
профессиональное
образование

Томский
государственный
университет (2002).
Специальность:
дирижирование
(дирижирование
академическим хором).
Квалификация: дирижер

общий
стаж
работы

основное
место работы

42

стаж
работы по
специальн
ости
35

11

11

ФГАОУ ВО
«Томский
государствен
ный
университет»

повышение
квалификаци
и

МАОУ
Гимназия
№56

ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ
2017 г.
Академическое
пение:
методика
обучения и

преподаватель
сольфеджио,
преподаватель музыки в
общеобразовательной
школе.

3.

Шакола
Валентина
Владимировна

Преподаватель
дошкольной
методики и
дошкольной
практики

хора, преподаватель.
ФГОУ ВПО
«Воронежская
государственная
академия искусств»
(2008).
Специальность:
вокальное искусство
(академическое пение).
Квалификация: оперный
певец, концертнокамерный певец,
преподаватель.
ФГБОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет» (2013).
Специальность:
дирижирование
академическим хором.
Квалификация:
дирижер, хормейстер
академического хора,
преподаватель.

основы
исполнительск
ого мастерства
108 часов
Удостоверение

8

8

МАДОУ
центр
развития
ребенка –
детский сад
№ 83

