
ПЦК "Хоровое дирижирование"

1 Аристова Наталья Валерьевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 2000г.

дирижер,
хормейстер академического 
хора,
руководитель и дирижер 
детского хора,
преподаватель

"Музыкальное искусство 
(дирижирование)"

высшая 
квалификацио
ная категория

 Удостоверение о ПК Сибирский 
государственный университет науки и 
технологий имени академика М.Ф Решетнева" 
2019 "Психолого-педагогические особенности  
организации современного учебного занятия в 
условиях реализации ФГОС и внедрения 
профессиональных стандартов" 16 ч.

27 27 - преп.

МДК.01.01
Дирижирование
МДК.01.02
Дирижирование                        
МДК.01.04
Изучение оперных партий
УП.05
Хоровое исполнительство

2 Захваткина Ольга Евгеньевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 2000г.

дирижер хора,
преподаватель хоровых 
дисциплин

"Хоровое 
дирижирование"

высшая 
квалификацио
ная категория

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

40 40 - преп.

МДК.01.01
Дирижирование
МДК.03.02.01   
Дирижирование     

3 Ляпидевская Ольга Дмитриевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 2000г.

дирижер хора,
преподаватель хоровых 
дисциплин

"Дирижирование (дириж. 
академ.хора)"

первая 
квалификацио
ная категория

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

27 27 - преп.

МДК.01.01
Дирижирование, 
Чтение хоровых партитур
Аранжировка для ансамбля и хора
МДК.01.03
Вокальный ансамбль

4 Мельников Евгений Дмитриевич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2016г.

дирижер академического 
хора,
преподаватель

"Художественное 
руководство оперно-
сифоническим оркестром 
и академическим хором"

Удостоверение о ПК Дом народного творчества 
2020 "Хоровая лаборатория. XXI век" 72 ч. 7 3 - преп.

МДК.01.01.
Дирижирование, 
Чтение хоровых партитур, Аранжировка 
для ансамбля и хора
МДК.01.02
Основы дирижерской техники

5 Моисеенко Мария Сергеевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 2013г.

магистр "Дирижирование"
Диплом о высшем образовании Новосибирская 
государственная консерватория им. М.И. Глинки 
2018

13 8 - преп.

МДК.01.01.
Дирижирование, 
Чтение хоровых партитур
МДК.01.02
Основы дирижерской техники

6 Рудакова Марина Ивановна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки, 1991г.

дирижер хора,
преподаватель хоровых 
дисциплин

"Хоровое 
дирижирование"

высшая 
квалификацио
нная 
категория

заслуж. 
работник 
культуры РФ

Удостоверение о ПК Дом народного творчества 
2021 "Хоровая лаборатория. XXI век" 72 ч. 36 36 - преп.

МДК.01.01
Дирижирование, 
Чтение хоровых партитур

7 Яески Валерия Андреевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 2000г.

Магистр 073500 "Дирижирование"
первая 
квалификацио
ная категория

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

15 10 - преп.
3 -хорм.

МДК.01.01
Дирижирование, 
Хороведение, 
Практикум по работе с хором                 
МДК.01.02
Основы дирижерской техники
МДК.01.03, УП.01
Хоровой класс 

 

Список преподавателей ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова"
на 2021-2022 учебный год

Стаж
работы

по 
специальности

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Квалифика
ционная 

категория

Учёная
степень

(при 
наличии)

Учёное
звание

(при 
наличии)

Повышение квалификации
и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий
стаж

работы

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень
образования Квалификация

Наименование 
направления

подготовки и (или)
специальность


