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

Фамилия, имя,
отчество

должность

Преподаваемые
дисциплины

1.

Вострова Юлия
Александровна

Преподаватель
иностранного языка

Итальянский
язык

2.

Зиновьев
Владимир
Анатольевич

Преподаватель
предметной
комиссии
общеобразовательн
ых дисциплин

3.

Курапова
Олеся
Борисовна

Преподаватель
иностранного языка

основы
безопасности
жизнедеятель
ности,
безопасность
жизнедеятель
ности, основы
военной
службы
немецкий
язык,
английский
язык,
география

среднее
профессиональное
образование

Кемеровское высшее
военное училище связи
(1972), инженер пол
эксплуатации средств
связи

высшее
профессиональное
образование

общий
стаж
работы,
лет

ФГАОУВО
Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет (2018).
Специальность: Перевод
и переводоведение.
Квалификация:
Специалист
Военная академия связи,
г. Ленинград

0

стаж
работы
по
специаль
ности,
лет
0

50

19

14

14

Томский
государственный
педагогический
университет (2000).
Специальность:
филология.
Квалификация: учитель
немецкого, английского
языков.

ученая
степень
, ученое
звание

повышение
квалификации

Диплом 2018 г.

Учебно-методический
центр по гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям
2018
Преподавателиорганизаторы ОБЖ
72 часа
Удостоверение
АНОДПО «Институт
управления и права»
Санкт-Петербург
2017 г.
Учитель английского
языка. Реализация
ФГОС в процессе
преподавания
английского языка в
современной школе.
144 часа
Удостоверение

4.

Осокина
Светлана
Евгеньевна

Преподаватель
истории и истории
мировой культуры
предметной
комиссии
общеобразовательн
ых дисциплин

история,
истории
мировой
культуры

5.

Смирнова
Анна
Алексеевна

Преподаватель
психологии и
педагогики

педагогика,
психология

6.

Шепель
Олег
Михайлович

Преподаватель
математики и
естествознания

математика,
ЕНМП,
информатика

Томский
государственный
университет имени В.В.
Куйбышева (1976).
Специальность: русский
язык и литература.
Квалификация:
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы.
ФГБОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет» (2012).
Специальность:
психология.
Степень: бакалавр
психологии.

41

21

НИ ТГУ
2018
Модели и технологии
интеграции онлайнкурсов в
образовательные
программы
72 часа
Удостоверение

6

6

ОГБУДПО «Учебнометодический центр»
2017 г.
Профилактика
суицидального
поведения студентов
профессиональных
образовательных
организаций
36 часов
Удостоверение

Томский
государственный
университет имени В.В.
Куйбышева (1982).
Специальность: химия.
Квалификация: химик.

27

16

Заслуже
нный
работни
к науки
и
образов
ания
(15.01.2
014)
Кандид
ат
химиче
ских
наук
(10.03.1
989)

НИ ТГУ
2017 г.
Менеджмент качества
в образовании
72 часа

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

2.

Фамилия, имя,
отчество

должность

преподаваем
ые
дисциплины

Бобрикова
Надежда
Викторовна

Преподаватель
ритмики

Ритмика,
сценическое
движение

Никитин Павел
Иванович

Преподаватель
предметной
комиссии
общеобразовательн
ых дисциплин

Основы
финансовой
грамотности

среднее
профессиональное
образование

Томское областное
музыкальное училище
(1998), Отделение
народных инструментов,
Балалайка,
Преподаватель, артист
оркестра, ансамбля

высшее
профессиональное
образование

общий
стаж
работы

Московский
государственный
университет культуры и
искусств (2003)
Специальность:
народное творчество
Квалификация:
Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель
ФГБОУВПО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет» (2013)
Специальность:
Государственное и
муниципальное
управление
Квалификация:
Менеджер
Красноярская
государственная
академия музыки и
театра (2003),
Оперный певец.
Концертно-камерный
певец. Преподаватель
по специальности
«Вокальное искусство»;
ГОУ ВПО «Томский
государственный

27

стаж
работы по
специальн
ости
27

20

1

основное
место
работы

повышение
квалификации

МБУ
«Северский
музыкальны
й театр»

ФГБОУ
РАНХиГС
2017 г.
Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности
72 часа
Удостоверение

3.

Петров
Виктор
Фомич

Преподаватель
физической
культуры
предметноцикловой комиссии
общеобразовательн
ых дисциплин

4.

Позарева
Анастасия
Алексеевна

Преподаватель
русского языка и
литературы

Русский
язык и
литература

университет» (2009),
Менеджер по
специальности
Государственное и
муниципальное
управление»;
ФГБОУ ВПО «НИ
ТПУ» (2012),
Управление проектами
(проф. переподготовка)
Ленинабадский
государственный
педагогический
институт имени С.М.
Кирова (1971).
Специальность:
физическое воспитание.
Квалификация: учитель
физвоспитания средней
школы.
Томский
государственный
педагогический
университет (2013)
Специальность: Русский
язык и литература.
Русский язык как
иностранный
Квалификация:
Преподаватель

57

46

ОГБПОУ
«Томский
индустриаль
ный
техникум»

5

5

МБОУ
«Академиче
ский лицей
г. Томска»

ОГОАУ ДПО
ТОИУМЦКИ
2016 г.
Менеджмент.
Методическое
сопровождение
образовательных
мероприятий в
системе
повышения
квалификации
108 часов
Удостоверение

