
ПЦК "Вокальное искусство"

1 Балашова Светлана Ивановна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория  имени М.И.Глинки, 

1981г.

оперный певец,

камерно-концертный певец, 

преподаватель

"вокальное искусство"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о КПК НГК им. М.И.Глинки, 72 ч, 

по программе "Вокальное искусство 

(академическое пение)", 2021 г.

25 25 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение

МДК.01.02

Ансамблевое исполнительство  

2 Бедарев Кирилл Сергеевич преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки, 2017г.

солист-вокалист.

Преподаватель

"музыкально-театральное 

искусство"

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования", 36 ч. по программе 

"Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 

эпидимеологической ситации. Использование 

новейших технологий в организации 

образовательного процесса" , 2021 г.

11 3 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение   

МДК.01.02    

Ансамблевое исполнительство 

МДК 01.03

Постановка голоса 

3 Божко Ольга Владимировна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория  имени М.И.Глинки, 

2001г.

оперный певец,

камерно-концертный певец, 

преподаватель

"вокальное искусство"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о КПК НГК им. М.И.Глинки, 72 ч, 

по программе "Вокальное искусство 

(академическое пение)", 2021 г.

29 22 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение

МДК.01.02

Ансамблевое исполнительство  

4 Бралинова Айгуль Калиуловна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория  имени М.И.Глинки, 

2000г.

оперный певец,

камерно-концертный певец, 

оперный певец,

преподаватель

"вокальное искусство"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о КПК НГК им. М.И.Глинки, 72 ч, 

по программе "Вокальное искусство 

(академическое пение)", 2021 г.

44 28 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение

МДК.01.02

Ансамблевое исполнительство  

5 Исаева Елена Александровна преподаватель
Новосибирский  государственный 

педагогический университет, 1999г.
учитель музыки

"музыкальное 

образование"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о КПК НГК им. М.И.Глинки, 72 ч, 

по программе "Вокальное искусство 

(академическое пение)", 2021 г.

25 25 - преп.

МДК.02.02

Методика преподавания вокальных 

дисциплин, 

Изучение пед. репертуара,

Основы организации учебного 

процесса,

Методика преподавания хоровых 

дисциплин

Изучение репертуаров детских хоров                            

ОДОД:

ПО.01.УП.04. 

Хоровой класс

6 Исаков Андрей Владимирович преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки, 1995г.

оперный и концертный певец, 

преподаватель
"вокальное искусство"

первая 

квалификационная 

категория

Удостоверение КПК АНО ДПО "Институт 

современного образования",72 ч. по программе 

ОВЗ, 2020 г.

31 12 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение   

МДК.01.02    

Ансамблевое исполнительство 

7 Некрасова  Татьяна Евгеньевна преподаватель
Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2009г.

руководитель этнокультурного 

центра,

преподаватель

"народное 

художественное 

творчество"

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение КПК ФГБОУ ВО "Кемеровский 

государственный институт культуры" (нац.проект 

"Культура"), 36 ч. по программе Народно-

сценический танец:обработка, применение и 

сохранения фольклорных традиций", 2022 г. 

18 18- преп.

УП.03

Сценическое движение (ВИ) 

МДК.01.05, УП.04

Танец, сценическое движение(МИЭ)

8 Новикова Ирина Валерьевна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки, 2004

магистр Музыкальное искусство

высшая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о ПК Новосибирская 

государственная консерватория  имени 

М.И.Глинки 2019 "Информационно-

коммуникационные технологии в музыкальной 

деятельности " 108 ч.

22 12 - преп.            

МДК.01.01

Сольное пение

МДК.01.02

Ансамблевое исполнительство  

9 Медведева Светлана Сергеевна преподаватель

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки, 2014

оперный певец,

концертно-камерный певец, 

преподаватель

"вокальное искусство"

первая 

квалификационная 

категория

Удостоверение о КПК НГК им. М.И.Глинки, 72 ч, 

по программе "Вокальное искусство 

(академическое пение)", 2021 г.

15,8 13 - преп.            

МДК.01.01

Сольное пение                         

МДК.01.02 

Ансамблевое исполнительство                              

10 Скорых Ольга Николаевна
преподаватель, 

концертмейстер

Новосибирская государственная 

консерватория (академия) имени М.И. 

Глинки, 2005г.

оперный певец,

концертно-камерный певец, 

преподаватель

"вокальное искусство 

(академическое пение)"

Удостоверение о КПК НГК им. М.И.Глинки, 72 ч, 

по программе "Вокальное искусство 

(академическое пение)", 2021 г.

24 15- преп.
МДК.01.03 

Постановка голоса 

11 Ханларова Эльмира Рауфовна преподаватель

Российский государственный 

университет им. А.Н.Косыгина г.Москва 

, 2017г. ; ФГБОУ ВО "Новосибирская 

государственная консерватория им. 

М.И.Глинки" программа ассистенуры-

стажировки "Вокальное искусство", 

2021 г.

Солист-вокалист.

Преподаватель.

"Музыкально-театральное 

искусство"

первая 

квалификационая 

категория

6 4 - преп.

МДК.01.01

Сольное пение   

МДК.01.02    

Ансамблевое исполнительство 

на 2022-2023 учебный год

Список преподавателей  ГАПОУ НСО НМК им. А.Ф. Мурова"

Стаж

работы

по специальности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Квалификационна

я 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


