
БОЙКО ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель по классу домры.  

Педагогический стаж 36 лет, из них 34 года  в системе 

образования города Лангепаса. Один из старейших 

педагогов школы,  подготовила плеяду музыкантов 

(около 150), многие из которых  стали педагогами  и 

работают в системе образования города (Трыдит 

Наталья, Лойко Людмила).  

Её девиз:  улыбайся жизни и жизнь улыбнётся тебе! 

Педагогическое кредо: главное – не предмет, которому 

мы учим, а личность, которую мы формируем. 

труда.» 

 Лидия Николаевна – участник ансамбля преподавателей «Экспромт», в составе 

которого является Победителем городского смотра-конкурса художественной 

самодеятельности; Лауреатом регионального фестиваля творческих коллективов 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Созвучие» и Международного конкурса 

«Поклонимся великим тем годам». Занесена на городскую доску Почёта работников 

образования. Награждена Почётной грамотой управления культуры Ханты-

Мансийского автономного округа, Почётной грамотой Министерства образования 

РФ,  имеет звание «Ветеран труда». 



ВОРОНОВ ПЁТР СЕРГЕЕВИЧ 

Преподаватель по классу балалайки.  

Педагогический стаж 40 лет, из них 16 лет  в системе 

образования города Лангепаса.  

Его девиз:  Всегда вперёд и ни шагу назад! 

Обучающиеся класса Петра Сергеевича – обладатели 

Гран-при  городского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Лангепасская капель»; 

Лауреаты региональных конкурсов «Русская душа» и 

«Родные напевы»; Международного конкурса «Салют 

талантов».   

За работу с одарёнными детьми  отмечен 

Свидетельством Лауреата премии главы города 

Лангепаса.  

 Пётр Сергеевич – руководитель оркестра народных инструментов и ансамбля 

преподавателей «Экспромт», который является Победителем городского смотра-

конкурса художественной самодеятельности; Лауреатом регионального фестиваля 

творческих коллективов преподавателей ДМШ и ДШИ «Созвучие» и 

Международного конкурса «Поклонимся великим тем годам».  

Награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ, Почётной грамотой 

Министерства образования РФ. Имеет звание «Ветеран труда». 



ГАЙСИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 

Преподаватель по классу фортепиано. Педагогический – 

43 года, из них 31 год  в городе Лангепасе, В течение 10 лет 

возглавляла фортепианный отдел музыкальной школы. 

Педагогическое кредо: жизнь - как фортепиано. Белые 

клавиши – это любовь и счастье. Чёрные – горе и печаль. 

Чтобы услышать настоящую музыку жизни, мы должны 

коснуться и тех, и других. Многие  из её выпускников 

стали педагогами-музыкантами, есть победители и призёры 

исполнительских конкурсов, а также - Лауреат премии 

Президента Республики Башкортостан за победу в 

конкурсах «Юный композитор», «Шостакович и время».  

 За развитие творческого потенциала детей В.П. Гайсина награждена Свидетельством 

Лауреата премии главы города Лангепаса  за работу с одарёнными детьми.  

 

Валентина Петровна - участник народного камерного хора ЛГ МАУ «ЦК 

«Нефтяник». В его составе стала обладателем Серебряного Олимпийского диплома в 

номинации «Смешанные хоры» Всемирной хоровой олимпиады, г. Бремен, Германия.  

Занесена на городскую доску Почёта работников образования. Награждена Почётной 

грамотой Департамента образования и науки ХМАО-Югры. Имеет звание «Почётный 

работник общего образования РФ», «Ветеран труда». 



КАТКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Преподаватель по классу баяна.  

Педагогический стаж – 40 лет, из них 31 год в системе 

образования города Лангепаса.  

С 1886-1988 год-директор вечерней музыкальной школы. 

Педагог – музыкант, прекрасный организатор. вносит 

значительный вклад в музыкальное образование 

школьников города, вовлекает их в концертно-

просветительскую деятельность. Член жюри городских 

творческих конкурсов частушек, «Играй, гармонь!», 

руководитель городского хора ветеранов. 

Николай Петрович ведёт активную концертно-просветительскую деятельность, 

являясь участником ансамблей преподавателей «Экспромт» и «Скерцо-квинтет», в 

составе которых является Лауреатом городского конкурса-смотра  творческих 

коллективов среди профсоюзных организаций и трудовых коллективов; 

регионального фестиваля творческих коллективов преподавателей ДМШ, ДШИ 

«Созвучие», регионального конкурса преподавателей ДМШ и ДШИ «Весенний 

экспромт», Международного конкурса «Поклонимся великим тем годам». 

 За пропаганду народного музыкального искусства и проведение мастер-класса 

награждён дипломом Лауреата Международного фольклорного фестиваля «ПГА-

ЮГРА» в Болгарии, Почётной грамотой Департамента образовании и молодёжной 

политики ХМАО-Югры. 



КОНОБРИЦКАЯ МАРИНА ГАРИЕВНА 

Преподаватель по классу аккордеона.  

Педагогический стаж – 38 лет, из них 34 года -  в системе 

образования города Лангепаса. Один из старейших 

педагогов школы. Талантливый преподаватель и музыкант, 

за время работы подготовлено около 200 музыкантов, 

многие из которых выбрали музыку своей профессией: 

Василевская Елена (Сургутское музыкальное училище), 

Лахно Максим – Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского, Лукиян Лилия - 

музыкальное отделение Нижневартовского гуманитарного 

колледжа., Широченко Михаил (РАМ им. Гнесиных) и в 

настоящее время работают в системе образования города: 

Т. Фахутдинова,  Е. Степанова,  А. Иванчикова.   

 Марина Гариевна ведёт активную концертно-просветительскую деятельность, в 

составе ансамбля преподавателей «Экспромт» является Победителем городского 

смотра-конкурса художественной самодеятельности; Лауреатом регионального 

фестиваля творческих коллективов преподавателей ДМШ и ДШИ «Созвучие» и 

Международного конкурса «Поклонимся великим тем годам».  

За преданность профессии, пропаганду музыкального искусства награждена Почётной  

грамотой  Департамента образования и молодёжной политики ХМАО--Югры. 

 



КИОР СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА 

Преподаватель по классу музыкально-теоретических 

дисциплин, руководитель методического объединения 

преподавателей теории музыки и хора, по совместительству 

– библиотекарь школы.  

Педагогический стаж – 46 лет, из них 31 год -  в городе 

Лангепасе,  

Педагогическое кредо: чистота в душе и сердце!  

Обучающиеся её класса - Лауреаты межгородской 

олимпиады «Чайковский и его время», окружного 

фестиваля-конкурса искусств «Десятая планета – детям 

Югры».  

 Светлана Дмитриевна - постоянный участник вокального ансамбля преподавателей 

школы «Делиция» и народного камерного хора ЛГ МАУ «ЦК «Нефтяник». В их 

составе стала Лауреатом окружного фестиваля творческих коллективов 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Созвучие»; Международного конкурса хоровой 

музыки, посвящённого Дням Славянской письменности и культуры, обладатель 

Серебряного Олимпийского диплома в номинации «Смешанные хоры» III Всемирной 

хоровой олимпиаде, г. Бремен, Германия. За многолетний труд, творческий подход к 

решению профессиональных вопросов,  преданность своему делу награждена 

Почётными грамотами Департамента образования и науки ХМАО-Югры, 

Министерства образования и науки РФ.  Имеет звание «Ветеран труда». 



НАПНЕНКО ЗОЯ СЕРГЕЕВНА 

Педагог – музыкант, прекрасный организатор, стояла у 

истоков создания музыкальной школы в городе и в течение 

24 лет возглавляла её коллектив. В настоящее время 

является преподавателем по классу фортепиано, 

руководителем методического объединения 

преподавателей общего фортепиано и дополнительного 

музыкального инструмента.  

Педагогический стаж – 50 лет, из них 35 лет -  в системе 

образования города Лангепаса.. 

Педагогическое кредо: раскрой талант в каждом ребёнке! 

Обучающиеся класса З.С. Напненко – Лауреаты городского 

фестиваля-конкурса детского  и юношеского творчества 

«Лангепасская капель», Международного конкурса по 

музыке в рамках проекта «Инфоурок».  

 За преданность профессии, становление и развитие музыкального искусства 

занесена на городскую доску Почёта работников образования, награждена 

Почётной грамотой главы города Лангепаса, Благодарственным письмом Думы 

города. Имеет звания «Почётный работник общего образования РФ», «Почётный 

гражданин города», «Ветеран труда».  



ВАСИЛЕВИЧ АЛЛА ИВАНОВНА 

Должность: концертмейстер. 

 

Место работы: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное отделение «Радуга». 

Общий стаж работы: 41 год. 

Стаж работы в учреждении: 18 лет. 

Образование: среднее специальное. 

Квалификационная категория: высшая. 

 Алла Ивановна награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2002 год, Грамотой Главы администрации 

города Лангепаса, 2016 год, благодарственными письмами от фондов, 

организаторов различных конкурсов за развитие творческих способностей 

учащихся и популяризацию хореографического искусства. 



НИКОЛАЕВА МАРГАРИТА СТЕПАНОВНА 

 Должность: педагог дополнительного 

образования. 

 

Место работы: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

многопрофильное отделение «Радуга». 

Общий стаж работы: 36 лет. 

Стаж работы в учреждении: 5 лет. 

Образование: высшее. 

Квалификационная категория: первая. 

 Маргарита Степановна награждена Почётной грамотой управления образования 

и молодежной политики администрации города Лангепаса за  добросовестный труд, 

инициативу и активное участие в организации учебной деятельности, 2013г., 

благодарственными письмами от организаторов различных конкурсов за развитие 

творческих способностей учащихся и популяризацию технического и прикладного 

творчества, 2016г.,2017г. 



ШМУРЫГИНА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА 

Должность: педагог-организатор. 

 

Место работы: ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», многопрофильное 

отделение «Радуга». 

Общий стаж работы: 39 лет. 

Стаж работы в г. Лангепасе: 30 лет. 

Стаж работы в учреждении: 6 лет. 

Образование: высшее. 

Квалификационная категория: первая. 

  Ветеран труда, 2015 год; Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся и воспитанников, 2009 год; Почетные грамоты: 

главы местного самоуправления, 2012 год,   главы города Лангепаса, 2016 год; 

Благодарственные письма: главы местного самоуправления, 2000 год, начальника 

управления образования, 1999 год, 2005 год; благодарственные письма начальника 

отдела ТКДН администрации города, 2007, 2008, 2009 годы; благодарственные 

письма, грамоты директора учреждения. 


