
ПЦК "Общее фортепиано"

1 Бажанова Светлана Афансьевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1997г.

дипломированыый специалист,
оперный певец,
камерно-концертный певец

"вокальное 
искусство/академическое 
пение"

высшая 
квалификаци-
оная 
категория

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

44 22 - преп.
24 - коцерт.

ОП.09
Фортепиано 
МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

2 Деревянных Ирина Анатольевна       преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1977г.

солист камерного ансамбля,
концертмейстер,
преподаватель

"фортепиано"

высшая 
квалификаци-
оная 
категория

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

46 25 - преп.

МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

3 Никитенко Римма Алексеевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1976г.

концертмейстер,
преподаватель "фортепиано"

высшая 
квалификаци-
оная 
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.

48 24 - преп.

ОП.09
Фортепиано 
МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

4 Никулина Виктория Мефодьевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1969г.

"фортепиано"

высшая 
квалификаци-
оная 
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.

46 45 - преп.

ОП.09
Фортепиано 
МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано

5 Парфенов Марк Борисович преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  (академия) имени 
М.И.Глинки, 21.06.2018г.

Артист ансамбля.
Концертмейстер.
Преподаватель.

"Музыкально-
инструментальное 
искусство"

обучение в магистратуре: 
Новосибирская государственная консерватория 
имени М.И. Глинки

2 2 - преп.

МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

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



6 Скосырская Наталья Николаевна преподаватель

ГАПОУ НСО "Новосибирский 
музыкальный колледж имени А.Ф. 
Мурова",1990г. Алтайский 
государственный институт 
искусств и культуры,2003 г.

учитель музыки                         
"фортепиано"
"музыкальное 
образование"

высшая 
квалификаци-
оная 
категория

запланировано повышение квалификации в 
2021 году 29 28- преп.

ОП.09
Фортепиано 
МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

7 Тирский Дмитрий Валерьевич преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1994г.

концертмейстер 
артист камерного ансамбля, 
преподаватель

высшая 
квалификаци-
оная 
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.

24 12 - преп. 
14,7 - конц.

МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

8 Шишова Лидия Васильевна преподаватель
Новосибирская государственная 
консерватория  имени 
М.И.Глинки, 1976г.

концертмейстер,
преподаватель "фортепиано"

высшая 
квалификаци-
оная 
категория

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

50 50 - преп.

МДК.01.01
Фортепиано 
МДК.01.02
Фортепиано, аккомпанемент и чтение с 
листа                           
МДК.01.03
Фортепиано, чтение с листа              
МДК.01.04
Дополнительный инструмент - 
фортепиано
МДК.01.05
Фортепиано, чтение с листа 

 


