
ПЦК "Фортепиано"

1 Баженова Ирина Юрьевна преподаватель

Московский государственный 
музыкально-педагогический  
институт  имени М.И.Гнесиных 
1990г.

солист камерного ансамбля, 
концертмейстер,
преподаватель

"фортепиано"
высшая 
квалификационая 
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.

34 33 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент                          
МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое
исполнительство        
МДК.01.03
Концертмейстерский класс     
УП.03
Чтение с листа и транспозиция     

2 Благова Татьяна Николаевна преподаватель, 
концертмейстер, 

Красноярский государственный 
институт искусств, 1996г.

преподаватель,
концертмейстер,
артист камерного ансамбля

"фортепиано"

высшая 
квалификационая 
категория 
(преподавателя)

высшая 
квалификационая 
категория 
(концертмейстера)

Удостоверение о ПК Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж  
2019 "Основы инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ" 24 ч.

30 18 - преп.
25 - конц.  

МДК.01.01
Специальный инструмент                          
МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое
исполнительство        
МДК.01.03
Концертмейстерский класс    
МДК.02.02
Изучение пед. репертуара                                             
УП.05
Учебная практика по педагогической 
работе         

3 Вахрушев Иван Владимирович преподаватель Новосибирский государственный 
педагогический университет Учитель музыки Музыкальное 

образование
запланировано повышение квалификации на 
2021 г. 12 9-преп. МДК.01.04

Устройство клавишных инструментов

4 Корчуганова Елена Петровна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1971г.

солист камерного ансамбля, 
концертмейстер,
преподаватель

"инструментальное 
исполнительство 
(фортепиано)"

высшая 
квалификационая 
категория 
преподавателя      

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.

27 21 - преп.;         
20 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент                                
МДК.01.03
Концертмейстерский класс  
УП.03
Чтение с листа и транспозиция       

5 Кутергина Оксана Анатольевна преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория  (академия) имени 
М.И.Глинки, 2009г.

концертный исполнитель,
солист камерного анскмбля, 
концертмейстер,
преподаватель

"фортепиано"

высшая 
квалификационая 
категория 
(преподавателя)

высшая 
квалификационая 
категория 
(концертмейстера)

Удостоверение о ПК Российская академия 
музыки им. Гнесиных 2021 "Гнесинская 
фортепианная школа: традиции и 
современность" 72 ч.

34 34 - преп.
33 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент                                  
МДК.01.03
Концертмейстерский класс                
УП.03
Чтение с листа и транспозиция                     
МДК.02.02
Методика обучения
игре на инструменте, основы 
организации учебного процесса                       

6 Макарова Екатерина Леонидовна преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
консерватория  (академия) имени 
М.И.Глинки, 2009г. 
Удостовкерение 

Магистр "Музыкальное искусство"

высшая 
квалификационая 
категория 
(преподавателя)

высшая 
квалификационая 
категория 
(концертмейстера)

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.

12 8 - преп.;
9 лет 10 мес. - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент 
МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое
исполнительство 
МДК.02.02
Изучение пед. репертуара       
УП.02
Фортепианный дуэт
УП.03
Чтение с листа и транспозиция

7 Макарова Татьяна Владимировна преподаватель, 
концертмейстер

Новосибирская государственная 
государственная консерватория  
(академия) имени М.И.Глинки 
28.06.2016

Специалист Искусство концертного 
исполнительства

высшая 
квалификационая 
категория 
концертмейстера

первая 
квалификационая 
категория 
преподавателя

запланировано повышение квалификации на 
2021 г. 10 8 - преп.;

10. - конц.

МДК.01.03 
Концертмейстерский класс 
МДК.02.02
Изучение педагогического репертуара
УП.02
Фортепианный дуэт 
УП.03 Чтение с листа и транспозиция 
МДК.02.02
Практикум по аккомпанементу на уроке 

8 Мельник Михаил Казимирович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1977г.

преподаватель,
концертмейстер "фортепиано"

высшая 
квалификационая 
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.

49 42 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент,
Техническая подготовка                                   
МДК.01.03
Концертмейстерский класс    
МДК.02.02
Изучение пед. репертуара                          

Квалификацио
нная категория

Учёная
степень

(при 
наличии)

Учёное
звание

(при 
наличии)

Повышение квалификации
и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий
стаж

работы

Список преподавателей ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова"
на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень
образования Квалификация

Наименование 
направления

подготовки и (или)
специальность

Стаж
работы

по специальности

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули)



9 Мерная Евгения Михайловна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1996г.

концертный исполнитель,
концертмейстер,
артист камерного ансамбля, 
преподаватель

"фортепиано"

высшая 
квалификационая 
категория 
преподавателя      

запланировано повышение квалификации на 
2021 г. 27 26 - преп.

МДК.01.04
История исполнительского
искусства                                             

10 Нахметова (Шакирова) Лейла Алиева преподаватель, 
концертмейстер 

Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки,2015г. Диплом об 
окончании ассистентуры-
стажировки, 2017г.

Магистр 
Артист высшей квалификации. 
Преподаватель творческих 
дисциплин в высшей школе

высшая 
квалификационая 
категория 
преподавателя

первая 
квалификационая 
категория 
концертмейстера

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.

6 6 - преп. 
6 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент,
Развитие профессионального кругозора                          
МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое исполнительство         
МДК.01.03
Концертмейстерский класс    
МДК.02.02
Изучение пед. репертуара                            
УП.03
Чтение с листа и транспозиция                              

11 Никулина Валентина Васильевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1969г.

концертный исполнитель, 
концертмейстер,
артист камерного ансамбля, 
преподаватель

"фортепиано"
высшая 
квалификационая 
категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж  
2019 "Основы инклюзивного образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ" 24 ч.

55 55 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент                          
МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое исполнительство         
МДК.01.03
Концертмейстерский класс    
МДК.02.02
Изучение пед. репертуара                         
УП.05
Учебная практика по педагогической 
работе 

12 Полонский Анатолий Григорьевич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1988г.

концертный исполнитель,
солист камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

"фортепиано"
высшая 
квалификационая 
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.

34 34 - преп.

МДК.01.01
Специальный инструмент                               
МДК.01.03
Концертмейстерский класс                         
УП.05
Учебная практика по педагогической 
работе 

13 Савельев Владислав Леонидович преподаватель

Московский государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 1984г. 
Новосибирское музыкальное 
училище,1976г.

преподаватель ДМШ по классу 
фортепиано "фортепиано"

высшая 
квалификационая 
категория 
преподавателя      

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

38 38 - преп.

МДК.01.05
Дополнительный инструмент 
ОП.06
Музыкальная информатика                 
МДК.03.01
Компьютерная аранжировка

14 Тимофеева Наталья Валериевна преподаватель 
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1994г.

преподаватель ДМШ по классу 
фортепиано "фортепиано"

высшая 
квалификационая 
категория 
преподавателя      

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.

31 31 - преп.
6 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент 
УП 03
Чтение с листа и транспозиция                                                
УП.05
Учебная практика по педагогической 
работе 

15 Терсков Лев Александрович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория имени М.И.Глинки, 
2014

Магистр
"Музыкально-
инструментальное 
искусство"

принят в НМК им. А.Ф. Мурова в 2020 году 8 4 - преп.,
2 - конц.

МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое исполнительство                
УП 03
Чтение с листа и транспозиция

16 Чернова Елена Петровна преподаватель 
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1976г.

концертный исполнитель,
солист камерного ансамбля, 
концертмейстер,
преподаватель

"фортепиано"
высшая 
квалификационая 
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.

51 47 - преп.
5,5 - конц.

МДК.01.01
Специальный инструмент                          
МДК.01.02, УП.04
Ансамблевое исполнительство         
МДК.01.03
Концертмейстерский класс    
МДК.02.02
Изучение пед. репертуара                         

 


