
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 Преподава-емые 

дисциплины 

среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

общий 

стаж 

работы, 

лет 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности, 

лет 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Катего 

рия 

повышение 

квалификации 

1.  Ковалева 

Анастасия 

Владимировна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

хоровое 

дирижирование, 

хоровой класс, 

изучение 

педагогического 

репертуара 

Иркутское 

музыкальное училище 

(1996). 

Специальность: 

дирижирование. 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель, 

учитель музыки в 

общеобразовательной 

школе. 

Томский 

государственный 

университет (2002). 

Специальность: 

дирижирование 

(дирижирование 

академическим 

хором). 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель. 

16 11  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2016 г. 

Хоровое 

дирижирование. 

Академическое пение 

108 часов 

Удостоверение 

 

 ФГБПОУ  

Академическое  

музыкальное учи-

лище при МГК им. 

П.И. Чайковского 

2018 г. 

Современные мето-

дики обучения 

в классе музыкально-

теоретических дисци-

плин  

в форме стажировки 

36 часов 

Удостоверение 
 

2.  Куланачева 

Татьяна  

Геннадьевна  

Преподаватель 

постановки 

голоса ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование»; 

старший 

лаборант 

академический 

вокал, 

эстрадный 

вокал, 

постановка 

голоса 

ГОУ СПО «Томское 

областное 

музыкальное училище 

имени Э.В. Денисова» 

(2005). 

Специальность: пение 

академическое. 

Квалификация: артист 

хора, ансамбля. 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

университет» 

(2010). 

Специальность: 

вокальное 

искусство. 

Квалификация: 

оперный певец, 

8 6  первая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2017 г. 

Хоровое 

дирижирование. 

Академическое пение 

108 часов 

Удостоверение 

 

 



концертно-

камерный певец, 

преподаватель. 

ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2017 г. 

Музыкальное 

искусство эстрады. 

Эстрадный вокал 

108 часов 

Удостоверение 

3.  Лаптева 

Светлана  

Михайловна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

хоровое 

дирижирование, 

изучение пед. 

репертуара 

Томское областное 

музыкальное училище 

(1993). 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

руководитель 

творческого 

коллектива, учитель 

музыки, преподаватель 

сольфеджио. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1997). 

Специальность: 

музыкальное 

образование. 

Квалификация: 

учитель музыки. 

23 23  высшая ГБПОУ 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж 

2018 

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, 

педагогическая 

практика, 

коррекционная и 

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). 

36 31  Соответ 

ствие 

занимае 

мой 

должно 

сти 

ОГАПОУ «ТМК 

имени Э.В. 

Денисова» 

2016 

Интеграция 

современных 

педагогических 

направлений. 

Музыкальная игра. 

Супервизия 

психофизиолога 

24 часа 

Сертификат 

 

Новосибирское 

региональное 

отделение 

Российского 

Педагогического 



Специальность: 

художественное 

образование; 

практическое 

освоение 

педагогики 

элементарного 

музицирования и 

движения на основе 

«Шульверка» Карла 

Орфа. 

Квалификация: 

преподаватель. 

общества Карла Орфа 

и ДМШ №6 г. 

Новосибирска 

2018 

Выразительность в 

движении, звучании и 

слове; интонация и 

коммуникативность 

28 часов 

Свидетельство 

 

ОГАПОУ «ТМК им. 

Э.В. Денисова» 

2018 г. 

Музыкальное творче-

ство. Интеграция  

музыки, движения  

и речи» 

18 часов 

Сертификат 

5.  Фесенко 

Елена  

Сергеевна  

Преподаватель 

дирижерско-

хоровых 

дисциплин 

хоровое 

дирижирование, 

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 18  высшая ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2015 г. 

Социо-культурная  

деятельность и народ-

ное художественное 

творчество. Совре-

менный подход в му-

зыкальном  

развитии детей 

 дошкольного  

возраста 

108 часов 

Удостоверение 

 

ФГБПОУ Академиче-

ское музыкальное 

училище при МГК 

им. П.И. Чайковского 

2018 г. 

Современные мето-

дики обучения в  

хоровом классе 

в форме стажировки 

36 часов 

Удостоверение 



 

Педагогические работники, работающие по совместительству 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

должность преподаваем

ые 

дисциплины 

среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

основное 

место 

работы 

категор

ия 

повышение 

квалификации 

1.  Ковалева 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель по 

педагогической 

практике 

ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

 Томское 

педагогическое 

училище (1976). 

Специальность: 

музыкальное 

воспитание. 

Квалификация: 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель. 

 42 35 МАОУ 

Гимназия 

№56 

высшая ФГБОУ Томский 

государственный 

университет 

2017 

Профессиональный 

стандарт педагога. 

Современные 

подходы и 

технологии 

инновационной 

деятельности учителя 

предметов 

художественно-

эстетической 

направленности 

(музыка, 

изобразительное 

искусство, 

хореография) в 

условиях ФГОС 

108 часов 

Удостоверение 

2.  Ушакова 

Вероника 

Елисеевна 

Преподаватель по 

классу вокала и 

постановке голоса 

ПЦК 

специальности 

«Музыкальное 

образование» 

 Томское областное 

музыкальное училище 

(1997). 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование. 

Квалификация: 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

сольфеджио, 

преподаватель музыки 

в 

Томский 

государственный 

университет (2002). 

Специальность: 

дирижирование 

(дирижирование 

академическим 

хором). 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель. 

 

ФГОУ ВПО 

«Воронежская 

11 11 ФГАОУ 

ВО 

«Томски

й 

государс

твенный 

универси

- 

тет» 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

ОГОАУ ДПО 

ТОИУМЦКИ 

2017 г. 

Академическое 

пение: методика 

обучения и основы 

исполнительского 

мастерства 

108 часов 

Удостоверение 



общеобразовательной 

школе. 

государственная 

академия искусств» 

(2008). 

Специальность: 

вокальное 

искусство 

(академическое 

пение). 

Квалификация: 

оперный певец, 

концертно-

камерный певец, 

преподаватель. 

3.  Шакола 

Валентина  

Владимировна 

Преподаватель 

дошкольной 

методики и 

дошкольной 

практики 

 ОГОУ СПО «Томское 

областное 

музыкальное училище 

имени Э.В. Денисова» 

(2008) 

Специальность: 

Музыкальное 

образование 

Квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

ФГБОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» 

(2013). 

Специальность: 

дирижирование 

академическим 

хором. 

Квалификация: 

дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, 

преподаватель. 

ФГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(2018) 

Магистратура по 

направлению: 

Народная 

художественная 

культура 

 

 

8 8 МАДОУ 

центр 

развития 

ребенка – 

детский 

сад № 83 

первая Диплом 2018 г. 

 

ОГАПОУ «ТМК им. 

Э.В. Денисова» 

2018 г. 

Музыкальное творче-

ство. 

 Интеграция  

музыки, движения  

и речи» 

18 часов 

Сертификат 

 


