
Бобров Сергей Александрович 

Директор Лангепасского городского муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ») 

Образование 

Высшее  Новосибирский государственный педагогический 

университет, 2002 год. Исторический факультет. 

Присвоенная 

квалификация:  

Учитель истории и культурологии. 

Среднее специальное  Кузнецкое музыкальное училище, 1994 год. 

Присвоенная 

квалификация: 

Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер. 

Профессиональная переподготовка 

 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ», 2011 год. 

Программа: «Менеджмент организации». 

 Ведение профессиональной деятельности в сфере 

экономики и управления организацией. 

Опыт работы 

17.01.2019 по настоящее 

время 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

29.05.2017 по 11.01.2019 Начальник управления культуры и туризма 

администрации города Лангепаса 

07.2015 по 28.05.2017 Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

08.2006 по 06.2015 Директор ЛГ МАОУ ДОД «Музыкальная школа»  

г. Лангепас, высшая квалификационная категория. 

09.2002 – 07.2006 Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер, 

с 2003 – заведующий фортепианным отделом 

Музыкальной школы г. Лангепас. 

09.1995 – 08.2002 Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер 

Карасукской детской музыкальной школы 

Новосибирской области. 

Достижения за время 

работы в школе 

2007г. - III место в Конкурсе учреждений 

дополнительного образования детей ХМАО-Югры. 

2008г. - Диплом I степени в городском конкурсе сайтов 



образовательных учреждений в номинации 

«Учреждения дополнительного и дошкольного 

образования». 

2008г. - Лауреат II степени городского конкурса на 

премию главы города Лангепаса «Лучший 

руководитель образовательного учреждения». 

2008г. - Диплом победителя в конкурсе на премию 

главы города Лангепаса в номинации «Лучшее 

учреждение дополнительного образования». 

2009г., 2011г. - Диплом II степени в городском 

конкурсе сайтов образовательных учреждений в 

номинации «Учреждения дополнительного и 

дошкольного образования». 

2011г. - Управляющий совет Музыкальной школы - 

победитель городского конкурса «Лучший 

Управляющий совет образовательного учреждения». 

2012г. - Благодарность Института развития 

образования ХМАО-Югры за активное участие в 

работе Межрегиональной научно-практической 

конференции «Роль государственно-общественного 

управления в развитии системы образования». 

2014г. – Музыкальная школа включена в национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». 

2016г. – ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» занесено на городскую 

доску почета. 

Лауреат премии главы города Лангепаса педагогам, 

работающим с одарёнными детьми муниципальных 

учреждений города. 

2020г. – Лауреат конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Руководитель года 

образовательной организации ХМАО-Югры» (диплом 

V степени). 

Награды и поощрения Благодарность депутата Думы ХМАО-Югры за вклад в 

реализацию мероприятий государственной политики в 

сфере культуры в городе Лангепасе, 2017г. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

РФ, 2015г. 

Почетная грамота Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры, 2012г. 

 




