
Данные  о квалификации  и образовании преподавателей на 01.10.2018 года 
 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  по 

тарификации, 

штатному 

расписанию 

Образование, 

образовательное учреждение, год окончания, 

 специальность и квалификация по диплому 

Квалификацион

ная категория 

Повышения квалификации стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

общий 

стаж 

раоты 

Прим. 

1. Насонова Вера 

Ивановна 

Директор, 

концертмейстер 

Высшее. 

Губкинское музыкальное училище, 1992, 

«фортепиано», преподаватель, концертмейстер. 

Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, 2007, «музыкальное 

образование», учитель музыки и культурологи. 

Директор - 

высшая, 

концертмейстер 

- первая. 

2017 год - 

«Менеджмент в 

образовании» - 360 часа, г. 

Старый Оскол. 

2018 год - «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч.  

г. Белгород 

20 лет 24 

года 

 

2. Кривошеева 

 Юлия 

Евгеньевна 

Преподаватель 

теоретических 

дисциплин  

Высшее. 

Губкинский государственный музыкальный 

колледж, 2007, «хоровое дирижирование», 

руководитель хора, преподаватель хоровых 

дисциплин. 

Орловский государственный институт искусств 

и культуры, 2013, «народное художественное 

творчество», художественный руководитель 

вокально-хорового коллектива, преподаватель 

преподаватель - 

б/к 

 7 лет 11 лет отпуск 

по 

уходу 

за 

ребенко

м  

3. Назаревская  

Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

хореографии 

Высшее. 

Белгородское училище культуры, 1994, 

«хореографическое искусство», педагог-

организатор самодеятельного  

хореографического коллектива культурно-

досуговых, дошкольных и образовательных 

учреждений. 

БГИИК, бакалавр по направлению подготовки 

нар.-худ. культура, 2017 год. 

 

преподаватель - 

высшая 

2017 год - 

«Повышение 

педагогического и 

исполнительского 

мастерства преподавателей 

хореографических 

дисциплин» - 72 часа, г. 

Белгород. 

 

21 лет 23 

года 

 



4. Лопухова  

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель  

академического 

хора 

Высшее.  

Белгородское государственное музыкальное 

училище, 2000, «хоровое дирижирование», 

руководитель творческого коллектива, учитель 

музыки в средней школе и преподаватель 

сольфеджио в музыкальной школе. 

Тамбовский государственный университет им. 

Державина, 2005, «народное художественное 

творчество», художественный руководитель 

академического хора, преподаватель. 

преподаватель - 

высшая 

2014 год  - «Методика 

работы с детским хоровым 

коллективом» - 72 часа, г. 

Белгород. 

18 лет 18 лет  

5. Артеменко  

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель по 

классу фортепиано 

концертмейстер 

Высшее. 

Губкинское музыкальное училище, 1991, 

«фортепиано», преподаватель, концертмейстер. 

Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, 2007, «музыкальное 

образование», учитель музыки и культурологи. 

преподаватель - 

1, 

концертмейстер 

- высшая. 

2016 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 88 часов, 

г. Белгород. 

2018 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч., г. 

Белгород 

23 года 23 

года 

 

6. Самова  

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора, 

преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее. 

Норильское музыкальное училище, 1988, 

«фортепиано», преподаватель ДМШ, 

концертмейстер. 

Кыргызский государственный институт 

искусств им. Бейшеналиевой, 1993, 

«фортепиано», солист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель. 

преподаватель - 

высшая, 

концертмейстер 

- высшая. 

2016 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 88 часов, 

г. Белгород. 

2018 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч., г. 

Белгород 

25 лет 25 лет  

7. Коновалова  

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель по 

классу баяна 

Высшее. 

Губкинское музыкальное училище, 1992, 

«народные инструменты»,  артист оркестра, 

руководитель творческого коллектива, 

преподаватель  и аккомпаниатор. 

Харьковский государственный институт 

искусств им. Котляревского, 1996, «народный 

инструмент (баян)», концертный исполнитель, 

артист оркестра народных инструментов, 

дирижер оркестра народных инструментов, 

преподаватель.  

преподаватель - 

высшая 

2016 год - 

«Совершенствование 

педагогического и 

исполнительского 

мастерства преподавателей 

ДМШ, ДШИ по классу 

народных инструментов», 

БГИИК, г. Белгород, 78 

часов 

21 год 21 год  



8. Борисова  

Олеся 

Ивановна 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее. 

Губкинский государственный музыкальный 

колледж, 2006, «инструментальное 

исполнительство 070102», артист оркестра, 

преподаватель игры на инструменте, 

концертмейстер. 

Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. Рахманинова, 

2011, «музыкальное образование», учитель 

музыки. 

преподаватель - 

1, 

концертмейстер 

- выс.. 

2016 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 88 часов, 

г. Белгород. 

2018 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч., г. 

Белгород 

9 лет 11 лет  

9. Федутенко  

Алина 

Вячеславовна 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее. 

Губкинское музыкальное училище, 1996, 

«фортепиано», преподаватель, концертмейстер. 

Белгородский государственный институт 

искусств и культуры, 44.03.01 педагогическое 

образование, профиль - музыка, бакалавр 

 

 

преподаватель -

высшая, 

концертмейстер 

- высшая. 

2016 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 88 часов, 

г. Белгород. 

2018 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч., г. 

Белгород 

20 лет 22 

года 

 

10. Авраменко  

Любовь 

Валериевна 

Преподаватель по 

классу флейты 

Высшее. 

Губкинский государственный музыкальный 

колледж, 2008, «инструментальное 

исполнительство», артист оркестра, 

преподаватель игры на инструменте. 

Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, 2012, «музыкальное 

образование», учитель музыки и культурологи. 

преподаватель - 

б/к 

2015 год. 

«Развитие исполнительских 

навыков в процессе 

обучения в классе духовых 

и ударных инструментов» - 

72 часа, г. Белгород. 

10 лет 10 лет Отпус

к по 

уходу 

за 

ребен

ком 

11. Тяло  

Эльвира 

Владлимиров-

на 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Среднее-специальное. 

Ферганское училище искусств, 1993, 

«фортепиано», преподаватель ДМШ по классу 

фортепиано, концертмейстер. 

преподаватель -

первая, 

концертмейстер 

- первая. 

 2016 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 88 часов, 

г. Белгород. 

2018 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч., г. 

Белгород 

20 лет 22 

года 

Обуча

ется в 

БГИИ

К 

12. Андреева 

 Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

эстрадного вокала 

Высшее. 

Хмельницкое музыкальное училище, 1996, 

«хоровое дирижирование», преподаватель 

ДМШ, руководитель хора, учитель музыки. 

преподаватель - 

высшая 

2015г. - «Методические 

аспекты работы с 

участниками детской 

вокальной эстрадной 

22 года 22 

года 

 



Московский гос. университет культуры и 

искусств, дирежер, хормейстер, преподаватель, 

2002г. 

студии» - 24 часа, БГИИК, 

г. Белгород 

13. Кочкина 

 Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

Высшее. 

Карагандинское музыкальное училище им. 

Таттимбета, 1977, «фортепиано», 

преподаватель ДМШ, концертмейстер. 

Целеноградский государственный 

педагогический институт им. Сейфуллина, 

1987, «Русский язык, литература», учитель 

русского языка и литературы. 

преподаватель -

первая,  

концертмейстер 

- б/к 

2015 год - «Музыкальная 

психология и психология 

музыкального образования 

в рамках ФГОС» - 72 часа, 

НОУ ДПО Институт 

дистанционного 

повышения квалификации 

г. Новосибирск. 

2018 год «Музыкальное 

исполнительство и 

педагогика: традиции и 

современность» - 56 ч., г. 

Белгород 

42 года 42 

года 

 

14. Попова  

Мария 

Викторовна 

Преподаватель по 

классу скрипки 

Высшее. 

Губкинский государственный музыкальный 

колледж, 2009, «инструментальное 

исполнительство 070102», артист оркестра, 

преподаватель игры на инструменте. 

Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. Рахманинова, 

2013, «музыкальное искусство», бакалавр 

музыкально искусства. 

 

преподаватель - 

высшая 

2016г. - «Повышение 

педагогического и 

исполнительского 

мастерства преподавателей 

по классу струнно-

смычковых инструментов», 

БГИИК, г. Белгород, 72 

часа. 

8 лет  8 лет  

15. Александрова  

Ольга 

Петровна 

Преподаватель 

фольклора, 

теоретических 

дисциплин 

Высшее. 

Донецкое музыкальное училище,1975, «теория 

музыки», преподаватель ДМШ по музыкально-

теоретическим дисциплинам, преподаватель 

общего фортепиано. 

Московский ордена трудового красного 

знамени государственный институт культуры, 

1987, «культурно-просветительная работа», 

культпросветработник, руководитель 

народного самодеятельного хора. 

преподаватель - 

первая 

2016г. - «Специфика 

освоения традиционного 

музыкального фольклора в 

любительском 

фольклорном ансамбле. 

Обработка и аранжеровка 

фольклорных песен» - 72 

часа, БГИИК, г. Белгород 

43 года 43 

года 

 

16. Мирошникова  

Наталья 

Преподаватель ИЗО Высшее. 

Белгородский государственный университет, 

преподаватель - 

первая 

2018 год «Методика 

преподавания 

5 года  12 лет  



Сергеевна 

 

2010, «изобразительное искусство», учитель 

изобразительно искусства. 

изобразительного искусства 

в ДХШ»  г. Томск 

17. Прокофьев 

Александр 

Николаевич 

Концертмейстер Курское музыкальное училище - интернат, 

2000г, инструментальное исполнительство 

(баян), преподаватель, аккомпаниатор, 

руководитель творческого коллектива. 

Высшее, Белгородский институт культуры и 

искусств, 53.03.02 музыкально-

инструментальное исполнительство, артист 

ансамбля, оркестра, концертмейстер, 

преподаватель, 2017 год. 

концертмейстер 

- высшая, 

преподаватель 

б/к 

2016 год - 

«Совершенствование 

педагогического и 

исполнительского 

мастерства преподавателей 

ДМШ, ДШИ по классу 

народных инструментов», 

БГИИК, г. Белгород, 78 

часов 

3 год 14 лет  

18. Баронина 

Кристина 

Александровна 

Преподаватель 

народных 

инструментов 

(домра) 

Средне-специальное. ГБОУ СПО Губкинский 

государственный музыкальный колледж, 2014, 

инструментальное исполнительство (домра), 

преподаватель игры на инструменте, артист 

оркестра (ансамбля) 

преподаватель - 

б/к 

 3 года 3 года Обучае

тся в 

БГИИК 

19.  Васильева 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель 

фортепиано 

Средне-специальное. ГБОУ СПО Губкинский 

государственный музыкальный колледж, 2012, 

инструментальное исполнительство 

(фортепиано), преподаватель игры на 

инструменте, артист оркестра (ансамбля), 

концертмейстер 

преподаватель - 

б/к 

 3 года 3 года обучается 

в 
Тамбовск

ом 

государст
венном 

музыкаль

но-
педагоги

ческом 

институт 
им. 

Рахманин

ова. 
 

 


