Список преподавателей ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова"
на 2021-2022 учебный год
Отделение дополнительного образования детей
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность
(должности)

Уровень
образования

Квалификация
филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

1

Доронина Маргарита Григорьевна

преподаватель

Томский государственный
университет им. В.В. Куйбышева,
1993г. Томское областное
преподаватель музыкальной
музыкальное училище, 1986г.
школы,
концертмейстер

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальность
"русский язык и
литература"

Квалификаци
онная
категория

Учёная
степень
(при
наличии)

Учёное
звание
(при
наличии)

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальности

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули)

высшая
квалификацио
нная
категория

Удостоверение о ПК Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова 2018
72 ч.

35,9

27,5 - преп.

ПО.01.
Музыкальное исполнительство

высшая
квалификацио
нная
категория

Удостоверение о ПК Институт современного
образования 2020 "Организация
образовательного процесса для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной
организации СПО согласно ФГОС" 72 ч.

26

26 - преп.

ПО.01.
Музыкальное исполнительство

"инструментальное
исполнительство
(гитара)"

обучение в Новосибирском государственном
педагогическом университете в 2021-22 уч году

2,11

2,11 - преп

ПО.01.
Музыкальное исполнительство

принята в НМК им. А.Ф. Мурова в 2021 году

0,1

0,1. - преп.

ПО.01.
Музыкальное исполнительство

"фортепиано"

2

Зуева Юлия Геннадьевна

преподаватель

Новосибирский государственный
педагогический университет,
учитель музыки
1997г.

3

Гулак Татьяна Владиславовна

преподаватель

Новосибироский музыкальный
колледж имени А.Ф. Мурова

4

Платошечкина Дарья Васильевна

преподаватель

ГАПОУ НСО "Новосибирский
артист-вокалист, руководитель
музыкальный колледж имени А.Ф.
народного коллектива
Мурова", 2021г.

"Инструментальное
исполнительство
(скрипка)"

5

Хананов Ильяс Рашидович

преподаватель

Прокопьевский колледж искусств, артист, преподаватель,
2016г.
концертмейстер

"инструментальное
исполнительство
(фортепиано)"

первая
квалификацио
ная категория

обучение в Новосибирской государственной
консерватории имени М.И. Глинки в 2021-22 уч
году

4,6

4,6- преп.

ПО.02.
Теория и история искусства

6

Шинкаренко Ираида Владимировна

преподаватель

Новосибирский государственный
педагогический университет,
учитель музыки
2000г.

"музыкальное
образование"

первая
квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирский
музыкальный колледж имени А.Ф. Мурова 2018
"Инструментальное исполнительство" 72 ч.

21,1

21,1- преп

ОДОД Дополнительный инструмент,
общее фортепиано

артист,
преподаватель,
концертмейстер

"музыкальное
образование"

