
ПЦК "Общегуманитарные дисциплины"

1 Бублик Алина Валерьевна преподаватель

Новосибирский государственный 
университет, 2016г. 
Новосибирский государствнный 
педагогический 
университет,1998г.

бакалавр
учитель начальных классов по 
специальности "педагогика и 
методика начального 
образования"

"психология"
первая 

квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Образовательный центр 
профессионального развития "Сфера" 2021 
"Психотерапия и диагностика шоковой травмы" 
72 ч.

20 6- преп.

ОГСЭ.03
Психология общения
МДК.02.01
Педагогические основы преподавания 
творческих дисциплин
МДК.02.02
Основы организации учебного процесса

2 Гайдов Юрий Александрович преподаватель Новосибирский государственный 
университет, 2004г. магистр математики "Математика"

кандидат 
физико-

математическ
их наук

Удостоверение о ПК Новосибирский 
государственный педагогический университет 
2018 "Создание специальных образовательных 
условий для обучения студентов с ОВЗ и 
инвалидностью" 72 ч.

14 14 - преп. ОД.01.03
Математика и информатика

3 Елецкая Ольга Александровна преподаватель

Новосибирский государственная 
консерватория им.М.И.Глинки, 
1986 год Дополнительное (к 
высшему) образование: 
Сибирская академия 
государственной службы,2005г.

специальность: аккордеон 
квалификация: преподаватель, 
переводчик в сфере 
пофессиональной коммуникации 
(английский язык)

"аккордеон"
первая 

квалификацио
ная категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 
государственный педагогический университет 
2018 "Инновация в обучении иностранных 
языкам" 72 ч.

28,6 28 - преп. ОД.01.01, ОГСЭ.04
Иностранный язык

4 Ершуков Владимир Валентинович преподаватель
Омский государственный 
институт физической культуры, 
1984г.

преподаватель физической 
культуры и спорта

"физическая культура и 
спорт"

высшая 
квалификацио
ная категория

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

45 42 - преп. ОД.01.06, ОГСЭ.05
Физическая культура

5 Ивачева Агния Александровна преподаватель Новосибирский государственный 
университет, 1999г. Филолог.Преподаватель Филология принята в НМК им. А.Ф. Мурова  в 2021 году 19 15-преп МДК.01.01 

Итальянский язык 

6 Кирсанова Альбина Алексанедровна преподаватель
Омский государственный 
институт физической культуры, 
1971г.

преподаватель физической 
культуры и спорта

"физическая культура и 
спорт"

высшая 
квалификацио
ная категория

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

59 57 - преп. ОД.01.06, ОГСЭ.05
Физическая культура

7 Ковалик Ирина Васильевна преподаватель
Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
1999г.

учитель географии и экономики "география и экономика"

высшая 
квалификацио

нная 
категория

Удостоверение о ПК Новосибирский Институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования  2018 "Разработка 
ОПОП в соответствии с актуализированными 
ФГОС СПО и профессиональными стандартами 
(ПС)" 
72 ч.

21 лет 10 мес. 21- преп.

ОД.01.04
Естествознание
ОД.01.05 
География

8 Коробейникова Елена Олеговна преподаватель
Новосибирский государственный 
педагогический 
университет,1983г.

учитель русского языка и 
литература

"русский язык и 
литература"

высшая 
квалификацио
ная категория

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

38 38 - преп.

ОД.01.08
Русский язык
ОД.02.01
История мировой культуры                              
МДК.02.01
Русский язык и культура речи 
(ИИ,ВИ,СХНП, ХД)
МДК.02.02 
Русский язык и культура речи (ТМ)
МДК.01.04
Русский язык и культура речи (МИЭ)

9 Коробейников Александр Сергеевич преподаватель
Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
2019г.

Исследователь. Преподаватель-
исследователь Культурология

первая 
квалификациона
я категория

Удостоверение о ПК УМЦ ГОЧС 2020 
"Препдаватели ОБЖ (БЖД)" 36 ч. 13 4 - преп.

ОД.01.07
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.08
Безопасность жизнедеятельности 

10 Прилукова Ираида Анатольевна преподаватель Новосибирский государственный 
педагогический университет, 1989

Учитель английского и немецкого 
языков

высшая 
квалификациона
я категория

Удостоверение о ПК Новосибирский 
государственный педагогический университет 
2018 "Инновация в обучении иностранных 
языкам" 72 ч.

37 32-пед. ОД.01.01, ОГСЭ.04
Иностранный язык

11 Рыжененков Евгений Владимирович преподаватель Новосибирский государственный 
университет, 2004г. магистр философии "философия"

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.

15 11,5 - преп.

ОД.01.02
Обществознание
ОД.02.02, ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.01
Основы философии

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность

(должности)

Уровень
образования Квалификация

Наименование 
направления

подготовки и (или)
специальность

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



12 Южакова Ольга Андреевна преподаватель
Новосибирский государственный 
педагогический 
университет,1983г.

Учитель русского языка и 
литературы средней школы

Языкознание и 
литературоведение

Удостоверение о ПК Московская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
2019 "Педагог русского языка и литературы" 144 
ч.

47 46 - преп. ОД.01.09
Литература

 


