
ПЦК "Сольное и хоровое народное пение"

1 Гурина Анна Викторовна преподаватель
Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
2001г.

учитель музыки "музыкальное 
образование"

высшая 
квалификацио
нная 
категория

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

24 16 - преп., 

МДК.01.01, УП.01, УП.02, УП.04
Сольное пение, 
Хоровое пение,  
Ансамблевое пение, 
Постановка голоса                                                                 
МДК.01.02, УП.03
Основы народной хореографии                             
МДК.02.02
Методика работы с детским хоровым 
коллективом       
МДК.03.01
Расшифровка народной песни                                  

2 Гурина Ольга Александровна преподаватель
Московский государственный 
музыкально-педагогический 
институт им.М.И.Гнесиных, 1989г.

солист,
исполнитель народеых песен,
преподаватель

"хоровое дирижирование"
высшая       
квалификацио
ная категория

засл. деятель 
искусств

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

48 38 - преп.

МДК.01.01, УП.01, УП.02, УП.04
Хоровое пение,  
Постановка голоса                                                                 
МДК.02.02
Методика преподавания вокальных и 
хоровых дисциплин                              
МДК.03.02.01, МДК.03.02.02
Областные певческие стили

3 Евдокимова Светлана 
Владимировна преподаватель

Санкт-Петербургская 
государственная академия 
культуры, 1997г.

хормейстер-фольклорист
"народное 
художественное 
творчество"

высшая 
квалификацио
нная 
категория

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

32 31 - преп.

МДК.01.01
Сольное пение, 
Ансамблевое пение
МДК.02.02
Основы фольклорной импровизации
МДК.03.02.02
Аранжировка народной песни 

4 Мороз Жанна Владимировна преподаватель Кемеровский государственный 
институт культуры, 1996г.

руководитель народного хора,
преподаватель музыкального 
фольклора

"хоровое дирижирование" принята в НМК им. А.Ф. Мурова в 2020 году 33 21 - преп.

МДК.01.01
Сольное пение,ансамблевое пение, 
постановка голоса    
МДК.03.02.01     
Чтение хоровых и ансамблевых 
партитур                                        
МДК.03.02.02
Аранжировка народной музыки

5 Решитова Эльвина Асановна преподаватель Новосибирский музыкальный 
колледж имени А.Ф. Мурова

артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного 
коллектива

"сольное народное 
пение"

обучение в 2021-22 уч. году в Московском 
государственном институте культуры 2,6 2 - преп.

МДК.01.01
постановка голоса                   
МДК.01.02
Основы народной хореографии                                             
МДК.03.02.02
Расшифровка народной музыки

Уровень
образования Квалификация

Наименование 
направления

подготовки и (или)
специальность

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

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

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Занимаемая
должность

(должности)


