
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ ИСКУССТВА И ТЕХНОЛОГИИ 

№ ФИО учителя Должность Преподаваем
ые 

дисциплины 

Квалиф
икацио

нная 
категор
ия, год 

присвое
ния 

Учёная 
степень, 
звание 

Награды, 
почётные 

звания 

Наименование вуза, 
год окончания, 
направления 

подготовки или 
специальности, 
квалификация 

Данные о повышении 
квалификациии 

профессиональной 
переподготовке 

стаж 
работы 

по 
специал
ьности 

1 Маточкина 
Лилия 
Александровна 

учитель 
(совмещение
) 

музыка, 
искусство 
(МХК), 
сольфеджио, 
музыкальный 
инструмент 

высшая, 
2020 

нет Почётный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки, 1991, 
музыковедение, 
квалификация - 
музыковед, 
преподаватель 

«Модели и технологии обучения 
детей-инвалидов. Нуждающихся 
в длительном лечении , 
обучающихся на дому или в 
медицинских организациях», 
20.11.17 – 29.11.17, 72 часа – 
ООО «Институт социальных 
технологий»; «Методика 
руководства художественным 
коллективом (модуль 
«Музыкальное образование»)», 
26.04-27.04.2018, 18 часов, НГПУ; 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности 
вуза», 04.04.2018-11.04.2018, 36 
часов, НГПУ; «Создание 
специальных образовательных 
условий для обучающихся 
студентов с ОВЗ и 
инвалидностью», 23.04-
26.04.2018, 16 часов, НГПУ; 
«Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия», 
14.10.19-23.10.2019, 36 часов, 
НИПКиПРО; «Творческая 
мастерская «Олимпиада по 
искусству: нормативно-

29 лет 



процессуальная база, 
обеспечивающая процедуру 
проведения олимпиады», 
01.10.2018-17.10.2018, 72 часа. 
НИПКиПРО; Мастер-класс 
профессора департамента 
педагогики, МГПУ, доктора 
педагогических наук Б. В. 
Куприянова (г. Москва): 
«Алгоритм создания 
образовательной программы», 
28.02.2018 

2 Миняйленко 
Оксана 
Геннадьевна 

учитель изобразитель
ное искусство 

высшая, 
2020 

нет нет Новосибирский 
архитектурный 
институт, 1991, 
архитектура, 
квалификация - 
архитектор; ФГБОУ 
НГПУ , 
магистратура"Фундаме
нтальные проблемы 
современного 
художественного 
образования", 2017 

Обучение в магистратуре 
"Фундаментальные проблемы 
современного художественного 
образования", 2016-2017, ФГБУ 
НГПУ; "Творческая мастерская 
"Олимпиада по 
искусству:нормативно-
процессуальная база, 
обеспечивающая процедуру 
проведения олимпиады", 
01.10.2018-17.10.2018, 72 часа. 
НИПКиПРО; "Воспитательные 
аспекты этнокультурного 
наследия", 14.10.19-23.10.2019, 
36 часов, НИПКиПРО 

26 лет 



3 Фоменко 
Тамара 
Яковлевна 

учитель изобразитель
ное искусство 

высшая,
2016 

нет нет  Новокуйбышевский 
индустриально 
педагогический 
техникум, 
специальность – 
технология швейного 
производства,           
1982 – 1986г.  

«Взаимодействие учреждений 
культуры и образования в 
музыкальном развитии детей»  
2019г , 8 часов, НИПКи ПРО НГК и 
Глинки; "Воспитательные 
аспекты этнокультурного 
наследия", 14.10.19-23.10.2019, 
36 часов, НИПКиПРО. 
«Профессиональное мастерство 
учителя искусства как основа 
формирования художественной 
культуры школьника» , 6.02.20.- 
05.2020, 108 часов, НИПКиПРО  

28 лет 

4 Бурханова 
Елена 
Викторовна 

музыкальный 
руководитель 

музыка, хор высшая,
2016 

нет Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
РФ,2003 

Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И. Глинки, 1986, 
специальность-
хоровое 
дирижирование, 
квалификация-
дирижер хора, 
преподаватель 
хоровых дисциплин 

"Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия", 
14.10.19-23.10.2019, 36 часов, 
НИПКиПРО; "Программа 
внеурочной деятельности по 
хору в комплексе музыкально-
театрального воспитания ДМШ 
"Синяя птица" (стажировка) 108 
часов. 2019г.;"Невитовские 
чтения. История музыкального 
образования Новосибирска в 
лицах"6-7. 11.2019, МБОУДО 
ДМШ №1; 

36 лет 

5 Гришечкина 
Наталья 
Михайловна 

учитель, 
концертмейст
ер 

сольфеджио высшая,
2020 

нет Почетная 
грамота 
Министерства 
образования, 
2011 

Новосибирская 
государственная 
консерватория им. 
М.И.Глинки, 1994, 
специальность-
музыковедение, 
квалификация- 
музыковед, 
преподаватель 

Мастер классы в рамках 
образовательной программы 
«Просто общайся со звездой» 
VIТранссибирского АРТ-
Фестиваля, 72 часа, ДК Энергия; 
«Взаимодействие учреждений 
культуры и образования в 
музыкальном развитии детей»  
2019г , 8 часов, НИПКи ПРО НГК и 
Глинки; "Воспитательные 
аспекты этнокультурного 

32 год 



наследия", 14.10.19-23.10.2019, 
36 часов, НИПКиПРО 

6 Лактионова 
Виктория 
Александровна 

учитель музыка первая,
2020 

нет нет Новосибирский 
областной колледж 
культуры и искусств, 
2016, с/специальное;  

"Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия в 
семье и школе" 36 часов 
14.10.19-23.10.19г  НИПКиПРО; 
"Организация электронного 
обучения средствами 
региональной системы 
дистанционного обучения" 36 
часов 07.11.18-13.12.19г  ГБУ ДПО 
НСО "ОблЦИТ"  

4 года 

7 Шиян Светлана 
Викторовна 

учитель искусство 
(МХК), 
история 
культуры 

высшая, 
2018 

нет нет Восточно-
Казахстанский 
государственный 
университет,1993, 
специальность -
музыка, 
квалификация-учитель 
музыки; ФГБОУ НГПУ 
магистратура по 
направлению 
Культурология, 
(образовательная 
программа:Теория 
культуры), 
квалификация- 
магистр, 2015. 

"Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия", 
14.10.19-23.10.2019, 36 часов, 
НИПКиПРО;"Основы 
православной культуры", 24 часа, 
13.08.-15.08.2018г.,  НИПКиПРО; 
"Родная история и родная 
литература как источники для 
освоения правослквной культуры 
России", 36 часов, 2018 - 2019 
уч.г.,  НИПКиПРО;"Радонеж - 
2019" по ОПК", 36 часов, 07.08.- 
09.08.2019 г., НИПКиПРО                                               

25 лет 



8 Титова Татьяна 
Константиновна 

учитель, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования 

театр первая,
2018 

нет нет 

ФГОУ ВПО 
"Хабаровский 
государственный 
институт искусств и 
культуры", 2005 

"Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия в 
семье и школе" 36 часов 
НИПКРО; "Основы гуманно-
личностного подхода к детям в 
образовательном процессе" 24 
часа МАУ ДПО "Дом Учителя"; 
"Профессиональное мастерство 
учителя искусства как основа 
формирования художественной 
культуры школьника" 108 часов 
НИПКРО 

17 лет 

9 Трошина 
Светлана 
Михайловна 

учитель технология высшая, 
2019 

нет нет Новосибирский 
филиал Московского 
технологического 
института легкой 
промышленности 
(22.06.1979) 
специальность –
инженер-технолог; ГАУ 
ДПО НСО 
«Новосибирский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования» по 
программе 
«Технология и 
предпринимательство
» 22.12.2017 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования» по 
программе «Технология и 
предпринимательство» 
22.12.2017; "Воспитательные 
аспекты этнокультурного 
наследия", 14.10.19-23.10.2019, 
36 часов, НИПКиПРО 

33 года 



10 Уразаева Вера 
Вадимовна 

учитель технология первая,
2015 

нет нет 
Новосибирский 
электротехнический 
институт, 
 специальность – 
машиностроение  
11.06.1991 

"Воспитательные аспекты 
этнокультурного наследия", 
14.10.19-23.10.2019, 36 часов, 
НИПКиПРО 

 10 лет 

11. Дровянников 
Владимир 
Викторович 

Учитель, 
педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Технология, 
кружок 
«Моделирова
ние» 

Без 
категор
ии 

нет нет Московский 
технологический 
институт лёгкой 
промышленности, 
1997 г., управление на 
предприятиях легкой 
промышленности, 
инженер-экономист, 
Переподготовка 
квалификация - 
учитель технологии, 
2020 

- - 

 


