
Персональный состав педагогических работников (штатных, внутренних совместителей)  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

2017– 2018 уч. год (на 01.03.2018 г.) 

№ Ф.и.о. Стаж 

общ/ 

по 

спец. 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование,   специальность по диплому, курсы повышения квалификации, 

стажировки 

Квалификационна

я категория, 

награды, звание, 

степень 

1 Абрамов 

Евгений 

Валерьевич 

10 мес. Классический 

танец 

1) СПО - квал. руководитель творческого коллектива, преподаватель 

2) ВЫСШЕЕ - спец. Хореографическое исполнительство, квал. Бакалавр 

3) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе ДПО 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4783/Н 

категории нет 

2. Алексеев 

Юрий 

Михайлович 

 

 

10 л. 

10 мес 

 

ансамблевое 

пение 

СПО - квал: клубный работник, руководитель самодеятельного народного хора 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель народно-хорового коллектива, преподаватель по 

специальности_ 

КУРСЫ     ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Красноярск, в рамках международ проекта - конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает огни» - Мастер – класс тема «Найди свой Голос – найди себя», 

преподаватель: Засимова Е.О. – Засл деятель искусств РФ, профессор, зав. 

кафедрой сольного народного пения МГУКИ, Академик, худ.рук. 

фольклорного ансамбля «Карагод», директор АНО «КАРАГОД-

АКАДЕМИЯ» (20-23.02.2014)-свидетельство, 36 ч. 

2. г. Красноярск, в рамках международ проекта - конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает огни» - Тренинг «Особенности работы с обучающимися народному 

вокалу (солисты, ансамбли, хоры). Подбор репертуара», преподаватель – В.А. 

Царегородцев, проф. кафедры хорового и сольного народного пения 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 



Российской академии музыки им. Гнесиных, худ. руководитель народного 

хора РАМ (20-23.02.2014), свидетельство, 72 ч. 

3) Стажировка на базе МБУК «Городской дом культуры» г. Минусинск, в народном 

хоре русской песни «Енисеюшко» по направлению сольного и хорового народного 

пения (5.05.-5.06.2014), справка 

4) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

«Сольное народное пение» - Диплом о профессиональной переподготовке 

(12.11.2012 – 30.11.2014), Рег.№ 357 

3. 

 

 

 

 

Амосова 

Анастасия 

Александровна 

 

 

 

14 л. 

7 мес. 

 

 

 

 

 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - квал.: Концертмейстер. Артист камерного ансамбля. Преподаватель 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. 1) КГАМиТ (г.Минусинск) по специальности «Фортепиано» с участием 

ведущих преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015) (Удостоверение, 72 часа, 

рег№ 693)  

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

4. Антуфьева 

Юлия 

Борисовна 

 

 

12 л. 

10 мес. 

 

Народная 

художественн

ая 

культура 

СПО - Квал.: педагог-организатор досуга, руководитель студии декоративно-

прикладного творчества 

ВЫСШЕЕ - квал.: культуролог, преподаватель мировой художественной культуры 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории КУРСЫ     ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед.колледжа им. А.С. Пушкина 

Семинар   «Организация Государственной   итоговой аттестации (ГИА)как результат 



освоения ОПО в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014), 

Удостоверение, 36 час 

2) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) Удостоверение, 72 

час 

3) стажировка - МБУК «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. 

Мартьянова (13.10-13.11.2017) в отделе «Картинная галерея музея» как искусствовед 

и экскурсовод, справка №01-597 

5. Архипова 

Наталья 

Сагидулловна 

17 л. 

10 мес. 

 

фортепиано, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. Фортепиано 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель музыки 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер   пе

рвой 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ     КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) по специальности «Фортепиано» с участием 

ведущих преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015 (Удостоверение, 72 часа, 

рег№ 692)  

6. Астапов 

Константин 

Владимирович 

 

19 л. 

8 мес. 

Хоровое 

пение, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. руководитель творческого коллектива, преподаватель 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель народного хора (ансамбля), преподаватель по 

специальности «Дирижирование» 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Москва, Московский психолого-социальный университет по программе 

ДПО «Специальное (дефектологическое) образование» (16.12.2011–

25.03.2013) Диплом о профессиональной переподготовке 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер   пе

рвой 



2. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) 

Удостоверение, 72 час 

3. г. Кемерово, ФГБОУ ВО «Кемеровский гос.. институт культуры» курсы 

повышения квалификации по программе «Теория и практика народно-

певческого исполнительства и игры на народных музыкальных 

инструментах» (4-14.12.2017) Удостоверение. 72 часа, рег№1416 

квалификационной 

категории 

32012) 

7. Аторкина 

Вера 

Тимофеевна 

 

44 г. 

10 мес. 

 

мастерство 

режиссера 

 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель театрального коллектива преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Знак Министерства 

культуры РФ  

«За достижения в 

культуре» - 1999 г. 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» по 

программе «Инновационные методики организации деятельности учреждений 

культуры» (15.09-27.10 2014)   - Удостоверение, 72 ч. 

3) КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015 (Удостоверение, 72 часа, рег№ 678) 

АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» (10.02.-

25.03.2018), договор№4784/Н 

8. Банникова 

Светлана 

Викторовна 

 

 

22 г. 

10 мес. 

 

доп. 

инструмент, 

ансамбль, 

концертмейсте

р 

 

СПО - квал. артист, рук. сам. народного оркестра, преподаватель 

ВЫСШЕЕ - квал. Художественный руководитель оркестра народных инструментов, 

преподаватель специнструмента (домра)  

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер   в

ысшей 



 «Трёхгодичная гитарная школа» удостоверяет право (соответствие квалификации) 

на ведение профессиональной деятельности в сфере музыкального искусства по 

классу гитары 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. Стажировка на базе МОБУ ДОД ДМШ в качестве преподавателя по классу 

«домра» ( 3-28.02.2014) справка 

2. ГАОУ РХ Хакасский институт развития образования и повышения 

квалификации по программе «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности (6-25.10.2014 (Удостоверение, 72 ч.) 

3. г. Абакан, ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» по программе: «Технологии подготовки 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства» 06.-15.04.2015 

(Удостов., 72 ч) 

4. г. Саяногорск, МБОУ ДПО Черемушкинская ДШИ Мастер–класс по 

классической гитаре для преподавателей ДМШ, ДШИ Профессора, 

заведующего кафедрой классической гитары Государственной классической 

академии им. Маймонида, лауреата международных конкурсов – Е.Ю. 

Финкельштейна, 17.03.2015 (справка) 

квалификационной 

категории 

 

9. Барабаш 

Валентина 

Петровна 

 

33 г. 

5 мес. 

История ВЫСШЕЕ - квал. учитель средней школы преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

-КАНДИДАТ 

ИСТОРИЧЕСКИХ 

НАУК – Знак 

Законодательного 

собрания края 

«Признание», за 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ГБНИУ Респ. Хакасия «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории) работа в летней научной школы «Методология научного 

исследования. Теория. История» (24-29.08.2015, сертификат) 

2) КГАУ ДПО КНУЦ семинар-тренинг «Управление клиентоориентированностью 

(23.03.2016), Сертификат, рег№184 



3) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания истории в СПО» (10.02.-10.03.2018), договор№4856/Н 

достижения в 

социального и 

экономического 

развития 

Красноярского края 

- Знак 

Министерства 

культуры РФ «За 

достижения в 

культуре»,- 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ 2006  

- докторантура 

ХАКНИИЯЛИ  

1

0. 

Барашин 

Иван 

Юрьевич 

1 г. 

10 мес. 

Основы 

режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

СПО - квал. педагог-организатор, режиссер массовых театрализованных 

представлений 

ВЫСШЕЕ - квал. бакалавр культурно-досуговой работы_______ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4785/Н  

Категории нет 

1

1 

Безбородов 

Александр 

Александрович 

8 л. 

10 мес. 

 

Физическая   к

ультура 

ВЫСШЕЕ -квал. педагог по физической культуре и спорту  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. 30.04 по 31.05.2016 г. - прошел стажировку на базе Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа города Минусинска имени В.П. 

Щедрухина» в качестве инструктора-методиста, тренера-преподавателя 

(справка) 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 



2. 17.10 по 24.11.2016 г. – АНО ВПО Европейский университет «Бизнес 

треугольник» г. Санкт-Петербург прошел обучение по программе 

«Формирование профессиональных компетенций учителя физической 

культуры в условиях введения ФГОС» (Удостоверение, 72 часа, рег№ 2339) 

1

2. 

Безбородов 

Сергей 

Александрович 

16 л. 

7 мес. 

Физическая   к

ультура 

ВЫСШЕЕ - квал. педагог по физической культуре и спорту  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) стажировка (15.01. – 21.02.2018 г.) на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа города Минусинска имени В.П. Щедрухина» в 

качестве тренера-преподавателя (справка) 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

- Мастер 

спорта   России по 

борьбе дзюдо 

1

3. 

Беззубова 

Елена 

Владимировна 

 

 

42 г. 

7 мес. 

Дирижирован

ие, 

концертмейсте

р 

 

СПО - квал. преподаватель ДМШ по классу 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель русского языка 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

концертмейтср 

первой  

квалификационной 

категории 

КУРСЫ     ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. 1) Стажировка на базе МОБУ ДОД ДМШ в качестве преподавателя народных 

инструментов (22.04–22.05.2014), справка 

2. 2) Стажировка – МДОБУ «Детский сад №26 «Умка» (17.01.- 16.02.2018) в 

качестве музыкального руководителя(справка) 

1

4. 

Беркий 

Елена 

Юрьевна 

 

 

12 л. 

10 мес. 

 

 

основы 

менеджмента 

и маркетинга 

ВЫСШЕЕ - квал. менеджер преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

Курсы повышения квалификации «Организация методической работы в 

учреждениях культуры» (18. – 20.06.2014 ) Удостоверение, 36 час 



2) Стажировка на базе Отдел культуры, спорта, туризма и молод. политики адм. 

Минус. района изучение нормативно-правовой документации, планирование и 

организация культурно-массовых мероприятий (23 февраля, 8 марта) и разработка 

стратегии продвижения культурного продукта (17.02-18.03.2014) справка 

3) г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования» (МИСАО) по программе «Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионального образования (25.11.2016 –10.01.2017 г.,280 

ч.)   Диплом о профессиональной переподготовке – 

4) обучающий курс вебинаров по работе АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» Сертификат (г. Москва. 2017); 

5) г. Красноярск, СФУ Центр обучения и профессионального развития «ИЛАН» 

открытый семинар «Изменения Трудового законодательства в 2017 году. Практика 

применения отдельных норм трудового законодательства. Новое в налогообложении 

сумм, связанных с оплатой труда» (24.05.2017), сертификат; 

6) вебинар «Современные образовательные технологии как средство обеспечения 

нового качества образования» (Свидетельство, 2 часа, Сер.ВЕ №962, от 26.09.2017). 

1

5. 

Борсукова 

Ирина 

Николаевна 

16 л. 

2 мес. 

специальный 

инструмент, 

концертмейсте

р 

СПО - Квал. преподаватель, артист оркестра (ансамбля), руководитель творческого 

коллектива 

ВЫСШЕЕ - по двум специальностям: 1. Квал. концертный исполнитель, артист 

оркестра(ансамбля), преподаватель, дирижер оркестра народных инструментов, 2. 

квал. худ. руководитель оркестра народных инструментов, 

преподаватель______________ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)г. Красноярск, ФГБОУ ВО КГИК, 2-3.02.2017 г.- Мастер-класс (12 часов) 

профессора, засл. артиста РФ, лауреата Всесоюзного и международного конкурсов, 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 



обладателя «Серебряного диска» Российской академии музыки им. Гнесиных, 

обладателя гранта Губернатора Красноярского края «За личный вклад в развитие 

культуры Красноярского края» С.Ф. Найко (Сертификат); 

2) Абакан, ГАУК РХ РМЦ, Мастер-класс «домра» под рук. А.В. Кугаевского, проф. 

Новосибирской консерватории им. М.И.Глинки в рамках Межрегионального 

конкурса ансамблевой и оркестровой музыки (8 час, 07.04. 2017 г.) сертификат, 

3) г. Минусинск, ДМШ№1, КНУЦ, Мастер-класс «балалайка»   профессора 

Красноярского института искусств, лауреата Международных конкурсов - В.А. 

Аверина (февраль 2017 г.) сертификат; 

4) Абакан, ГАУК РХ РМЦ, Мастер-класс «домра»   под рук. В.В. Лашкиной, 

преподавателя ДМШ №1 им. А.А. Кенеля, в рамках Всероссийской школы для 

одаренных детей, 8 час, (10.04.2017 г.) сертификат 

1

6. 

Брайловская 

Анета 

Владимировна 

2 г. 

10 мес. 

композиция и 

постановка 

танца 

ВЫСШЕЕ - квал. педагог бального танца соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

1

7. 

Будина Наталья 

Николаевна 

3 г. 

6 мес 

сольфеджио 

 

СПО - квал. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, преподаватель 

ритмики. 

Учится на 2 курсе по специальности «Музыкознание» 

Категории нет 

1

8. 

Булатова 

Юлия 

Евгеньевна 

 

22 г. 

3 мес. 

менеджмент 

СКС 

 

 

 

СПО -, квал. организатор культ.-досуговой деятельности 

ВЫСШЕЕ - квал. менеджер социокультурной деятельности____  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ     КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)Филиал ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» в г. Иркутске по программе: «Учебно-методическое 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 



обеспечение образовательного процесса в ПОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения» (08.-16.01.2014), Удостоверение, 72 часа 

2) г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед.колледжа им. А.С. Пушкина 

Семинар   «Организация Государственной   итоговой аттестации (ГИА) как 

результат освоения ОПО в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014) 

Удостоверение, 36 час 

3) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г., 280 ч.) 

1

9. 

Бурмаков 

Сергей 

Владимирович 

 

7 л. 

10 мес. 

 

Специальный 

инструмент, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. преподаватель, артист оркестра, руководитель творческого коллектива 

ВЫСШЕЕ - квал. солист ансамбля, артист оркестра, преподаватель по 

специальности «Инструментальное исполнительство» (оркестровые духовые 

инструменты) труба 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

(Мин.образования и 

науки РХ) 

 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) 

Удостоверение, 72 час 

2. г. Абакан, ГАУК Республики Хакасия «Республиканский методический 

центр» семинар (мастер-класс) по специальности «Труба» под рук. Алексея 

Иванова, стипендиата фонда Спивакова, артиста симфонического оркестра 

Мариинского театра, в рамках Всероссийской творческой школы для 

одаренных детей «Осень в Саянах» (16.09.2017),Сертификат,8 час 

3. г. Красноярск, ГАУ ДПО «КНУЦ» курсы повышения квалификации по 

дополнительной образовательной программе «Методика работы с оркестром 

духовых инструментов» (13-16.10.2017), Удостоверение, 30 часов, рег.№1026  



2

0. 

Бызов Дмитрий 

Николаевич 

1 г. 

10 мес. 

мастерство 

режиссера 

ВЫСШЕЕ - квал. Художественный руководитель любительского театра, 

преподаватель 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАУ ДПО КНУЦКК прошел обучение по программе семинара-практикума 

«Практические аспекты деятельности режиссёра любительского театра» (в 

рамках Канской театральной лаборатории) с участием актеров московских 

театров (01-03.12.2017), Сертификат, рег№910  

2. Стажировка - РХ МБУК Табатская клубная система (20.12.2017 – 19.01.2018) 

в качестве режиссёра, сценариста (справка) 

Категории нет 

2

1. 

Быков 

Анатолий 

Иванович 

 

17 л. 

7 мес. 

мастерство 

режиссера 

 

ВЫСШЕЕ - квал. режиссер любительского театра 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. Стажировка на базе МБУ «Мотыгинский районный драматический театр» в 

качестве режиссёра, поставлено 2 спектакля ( 6.12-2013 – 5.01.2014) справка 

2. КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015) (Удостоверение, 72 часа, рег№ 677)  

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

2

2. 

Быкова 

Ольга 

Васильевна 

 

 

36 л. 

7 мес 

Теория 

музыки 

 

СПО - Квал. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и общего 

фортепиано 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель академического хора 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) по теоретическим дисциплинам с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ, 10-14.11.2015 (Удостоверение, 72 часа, рег№ 687)  

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 



2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (2018), договор№4786/Н  

2

3. 

Быкова Ольга 

Викторовна 

9 л. 

5 мес 

литература 

 

ВЫСШЕЕ - Квал. учитель русского языка и литературы 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) Удостоверение, 72 

час 

2) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

«Организация методической работы в учреждениях культуры» (18–20.06.2014), 

Удостоверение, 36 ч. 

3) Стажировка на базе ГАУК Республики Хакасия «русский республиканский 

драматический театр им. М.Ю. Лермонтова» с 11.10 по 11.11. 2015. Участие в работе 

театральной лаборатории «Социокультурный проект «Герой нашего времени» 

(справка) 

4) КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

5) Стажировка на базе МБУК «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система», участие во всех плановых мероприятиях учреждения - 

Черкасовские чтения, посвященные 100-летию А.Т.Черкасова (13.04.-13.05.2015) 

(справка) 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 



6) Стажировка на базе МБУК МГЦБС (г. Минусинск) с 06.04.-06.06.2017 г. –в ходе 

стажировки осуществляли сотрудничество с библиотеками города Минусинска по 

организации студентов для участия в городских творческих мероприятий (Справка); 

7)         АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагогическое 

образование: преподаватель мировой художественной культуры» (10.02.-

25.03.2018), договор№4798/Н 

8) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания русского языка и литературы в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4851/Н 

2

4. 

Вамбольдт 

Елена 

Александровна 

 

13 л. 

10 мес. 

 

 

 

Рисунок 

 

СПО - квал.: педагог-организатор досуга, руководитель студии декоративно –

прикладного творчества 

ВЫСШЕЕ - квал.: учитель черчения   специализация: художник ДПИ в интерьере 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка на базе МОБУ ДОД ДДТ г.Минусинска провела мастер-классы по 

темам: «Графическая монотипия», «Объемный рельеф», «Бумажная пластика», 

«Эстамп». Подготовка итоговой выставки, оказание методической помощи в 

проведении и организации мастер-класса: «Изготовление бандан в технике росписи 

ткани-шибори» (1.-30.05.2014), справка 

3) Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогическое 

образование: педагогика профессионального образования», право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере профессионального образования (.2017 

г.,280 ч.) 

2

5. 

Вахрушев 

Максим 

 

10 л. 

художественн

ое 

оформление 

ВЫСШЕЕ - Квал. художник декоративно-прикладного искусства СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 



Сергеевич 

 

10 мес. 

 

 

 

 

 

 1) г. Абакан, ХГУ, ИНПО программа «Современные педагогические технологии: 

активные и интерактивные методы обучения» 2012 - (Удостоверение, 72) 

должности 

«преподаватель» 

 

2

6. 

Винтер 

Ирина 

Яковлевна 

 

37 л. 

10 мес. 

Педагогическ

ие основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

 

СПО - Квал. преподаватель ДМШ по классу аккордеон, руководитель оркестра 

народных инструментов 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель оркестра народных инструментов  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед.колледжа им. А.С. Пушкина 

Семинар   «Организация Государственной   итоговой аттестации (ГИА)как результат 

освоения ОПО в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014) 

Удостоверение, 36 час 

2) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

3) Стажировка на базе МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа» в качестве 

преподавателя по классу народных инструментов и концертмейстера в классе 

преподавателя Гасюкова В.Н. (1.02.- 30.05.2014), справка 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер   в

ысшей 

квалификационной 

категории 

методист     высшей 

квалификационной 

категории 

- Благодарственное 

письмо ЗС 



4) Стажировка на базе МОБУ ДОД «Детская художественная школа» в качестве 

руководителя практики специальности 50.02.01 Мировая художественная культура 

(22.01.-26.02.2015), справка 

5) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г.,280 ч.)  

7) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания психологии и педагогики в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4861/Н                      

Красноярского края 

– 2002 

- Благодарственное 

письмо 

Министерства 

культуры -2007, 

2011,2016 

- Почётная грамота 

Министерства 

культуры 

Красноярского края 

2017 

 

2

7. 

Воронцова 

Юлия 

Викторовна 

 

 

17 л. 

6 мес 

 

Фортепиано, 

концертмейсте

р 

СПО - Квал. преподаватель, концертмейстер 

ВЫСШЕЕ - квал: учитель музыки 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г.Абакан - Курсы повышения квалификации ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 

развития образования и повышения квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности» (06-25.10.2014 г.),Удостоверение, 72 ч 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

 

2

8. 

Галкина  Психология СПО - квал. педагог-организатор 



Ирина 

Константиновна 

16 л. 

1 мес. 

 ВЫСШЕЕ - Квал. преподаватель дошкольной педагогики психологии преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ХГУ, ИПКПК, медико-психолого-социальный институт по программе 

«Актуальные проблемы прикладной психологии» (11-12.12.2015), Удостоверение, 

16 часов 

2) КГАУ ДПО КНУЦ курсы повышения «Обеспечение доступности для инвалидов 

услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказание при этом необходимой 

помощи» (17-19.05 2016 г), Удостоверение, 24 часа 

3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания психологии и педагогики в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4860/Н 

2

9. 

 

 

 

 

 

 

 

Гафурова 

Надежда 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

12 л. 

6 мес 

 

 

 

 

 

 

 

теория и 

методика 

КДД 

 

 

 

 

 

 

СПО -. Квал.: Педагог – методист, организатор досуга 

ВЫСШЕЕ - Квал. Бакалавр по направлению: Народная художественная культура 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

 

 

 

 

 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. НОУ ВПО филиал «Московского психологического университета в г. Канске 

по программе «Модернизация содержания образования в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм 

реализации» (1.09.11.09.2014),   Удостоверение, 98 часа 

2. КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа  

3. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4787/Н  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

0. 

Герман 

Ирина 

Витальевна 

21 г. 

10 мес. 

Русский язык ВЫСШЕЕ - Квал. учитель русского языка и литературы преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. Красноярский институт повышения квалификации «Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по литературе (09-14.03.2015), Удостоверение, 24 

часа 

2. Томский обл. институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования курсы повышения квалификации по программе 

«ФГОС ООО: механизмы, модели внедрения» (02-29.06.2015 г), 

Удостоверение, 108 часов 

3. г. Абакан, ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова, Медико-психолого-социальный институт, участие в работе 

семинара-практикума для старшеклассников и студентов «Экстремальная 

психология в условиях современного общества», в рамках 11 Всероссийской 

научной конференции школьников и студентов «Наука и общество: взгляд 

молодых исследователей (29.11.2017), Сертификат 

4. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по программе 

ДПО «Методика преподавания русского языка и литературы в СПО» (10.02.-

10.03.2018), договор№4852/Н  

3

1. 

Голубченко 

Анастасия 

Александровна 

2 г., 

3 мес. 

Специальный 

инструмент, 

СПО - квал. артист оркестра, ансамбля; преподаватель игры на инструменте; 

концертмейстер; руководитель творческого коллектива 

Категории нет 



концертмейсте

р 

ВЫСШЕЕ - квал. артист оркестра, ансамбля; преподаватель (баян, аккордеон и 

струнные щипковые инструменты); концертмейстер; руководитель творческого 

коллектива. 

3

2. 

Горшенина 

Алена 

Валерьевна 

 

 

12 л. 

7 мес. 

Иностранный 

язык 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Лингвист-переводчик (английский и французский языки) преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед.колледжа им. А.С. Пушкина Семинар 

«Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА)как результат освоения 

ОПО в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014), Удостоверение, 36 час 

2) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

3) Стажировка на базе кабинета английского языка «Туманный Альбион» г. 

Минусинск: изучение системы тематического планирования и контроля знаний в 

различных возрастных группах, изучение методической литературы, подготовка 

сценария «Be My Valentine» (10.02 – 10.03.2014), справка 

4) г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования» (МИСАО) по программе «Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионального образования (25.11.2016 –10.01.2017 г.,280 

ч.).   Диплом о профессиональной переподготовке 

5) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания иностранного языка (английский) в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4847/Н 

3

3. 

Гусева  Библиотекове

дение 

СПО - квал. Библиотекарь 

ВЫСШЕЕ - квалификация библиотекарь-библиограф высшей квалификации 

преподаватель 

высшей 



Татьяна 

Георгиевна 

14 л. 

7 мес. 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

4) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

«Организация методической работы в учреждениях культуры» (18. – 20.06.2014), 

справка 

5)ФГБОУ ВО «Алтайский гос. институт культуры» по программе «Инновационные 

формы работы современной библиотеки (27.02.2016 ), Удостоверение, 72 часа 

6) г. Петрозаводск, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» дистанционное обучение 

«Технология интерактивного обучения» в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Технология активных методов обучения и модернизации – современная 

образовательная технология новых ФГОС» (13.11.2017 г), сертификат, 20 часов 

3)         АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4789/Н 

квалификационной 

категории 

3

4. 

Давыдов 

Александр 

Станиславович 

 

 

10 л. 

10 мес. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

ВЫСШЕЕ Квал. педагог-психолог                                                           заочная 

аспирантура_______________________________________ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. ХГУ, ИПКПК, г. Абакан, медико-психолого-социальный институт по 

программе «Актуальные проблемы прикладной психологии» (11-12.12.2015) 

Удостоверение, 16 ч. 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 



2. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогическое 

образование: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО» с присвоением квалификации: 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» (2017 г, 

350 ч.)  

3

5. 

Давыдова 

Людмила 

Андреевна 

 

 

 

 

32 г. 

8 мес. 

основы 

народной 

хореографии 

 

СПО - квал. руководитель хореографического коллектива 

ВЫСШЕЕ - Квал. руководитель самодеятельного   хореографического коллектива 

2 высшее образование - Квал. педагог-психолог 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ:  

1) ХГУ, ИПКПК, г. Абакан, медико-психолого-социальный институт по программе 

«Актуальные проблемы прикладной психологии» (11-12.12.2015), Удостоверение, 

16 ч. 

2) ФГБОУ ВПО КемГУКИ Режиссура театрализованных представлений и 

праздников Диплом о профессиональной переподготовке (2014) 

1. Крым, международный инклюзивный фестиваль-конкурс АЛТЫН МАЙДАН, 

мастер-класс по крымскотатарскому танцу балетмейстера Государственного 

ансамбля песни и танца крымских татар «Хайтарма» В.А. Давыдова, 2016, 

сертификат 

2. ФГБОУ ВО «Кемеровский гос. Институт культуры» по дополнительной 

программе «Теория, методика и практика 

хоре                                                                                                                              

                                                                                                     ографического 

искусства» (09.-20.03.2016 г), Удостоверение, 54 часа 

ВЫСШЕЕ - Квал. учитель декоративно – прикладного искусства 



3

6. 

Деева 

Ольга 

Александровна 

 

 

28 л. 

8 мес. 

батик, 

композиция 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка на базе МОБУ ДОД «Дом детского творчества»: проведение мастер-

классов по теме: «Роспись по ткани. Холодный батик», «Монотипия», 

«Оверлеппинг», «Виды орнамента», участие в качестве эксперта в городской 

выставке детского изобразительного и ДПТ «Планета выдумка», проведение мастер-

класса «Свободная роспись ткани по грунту» ( 1-30.04.2014), справка 

4) г. Красноярск, «Дом работников просвещения», Мастер-класс «Каллиграфия» 

(рук. Ксения Кажаева) в рамках фестиваля мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников-любителей среди работников образования и ветеранов 

педагогического труда Красноярского края «Русь мастеровая 2017» (сертификат), 

5) г. Красноярск, КНУЦКК курсы повышения квалификации по 

дополнительной   профессиональной программе «Школа скрапбукинга: POP UP» 

(23.-29.10.2017), Удостоверение, 72 часа 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

3

7. 

Карташова 

(Евдокимова) 

Светлана 

Васильевна 

 

10 л. 

10 мес. 

Иностранный 

язык 

ВЫСШЕЕ - Квал. филолог, преподаватель немецкого языка 

заочная аспирантура 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка на базе Г. Минусинск, Центр немецкой культуры «Возрождение» 

ЦНК «Возрождение», подготовка к межрегиональному Конкурсу знатоков 

немецкого языка, проект летнего волонтерского лагеря «Ветер перемен» при 

участии ребят из г. Гамбург, Германия; в качестве преподавателя летнего 

молодежного лингвистического лагеря «Югендкрайс» (1-30.04.2014 г.), справка 

2) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

курсы повышения квалификации по программе «Организация методической работы 

в учреждениях культуры» в рамках Государственной программы Красноярского 

края «Развитие культуры на 2014-2016 годы» (18-20.06.2014 г.) удостоверение, 36 

часов 



3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания иностранного языка (английский) в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4848/Н 

3

8. 

Завражных 

Светлана 

Викторовна 

6 л.  

2 мес. 

гармония, 

анализ 

музыкальных 

форм 

СПО - квал. преподаватель, организатор музыкально-просветительской 

деятельности 

Студентка 3 курса по специальности Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство (музыковедение) 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

3

9. 

Забелин 

Виталий 

Вячеславович 

 

 

19 л. 

10 мес. 

Математика и 

информатика 

ВЫСШЕЕ - Квал. учитель математики и информатики преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» по курсу «Основы 

информационных технологий» (дистанционно) (09.2015), Удостоверение,72 ч. 

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания математики в СПО» (10.02.-10.03.2018), договор№4849/Н /1 

4

0. 

Зайцев 

Вячеслав 

Александрович 

 

36 л. 

10 мес. 

ансамбль, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. преподаватель ДМШ, руководитель   оркестра русских народных 

ВЫСШЕЕ - Квал. руководитель самодеятельного народного хора 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер   в

ысшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

Особенности хореографической деятельности в народном вокальном коллективе» 

(27.02-01.03.2014), Удостоверение, 24 ч. 



-Знак Мин. 

Культуры РФ 

«За достижения в 

культуре» – 2003 

4

1. 

Иванова 

Ирина 

Павловна 

 

 

30 л. 

5 мес. 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

ВЫСШЕЕ - Квал. клубный работник высшей квалификации преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

Кандидат 

культурологии-2010  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

4) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

по программе «Организация методической работы в учреждениях культуры» (18–

20.06.2014), Удостоверение, 36 час 

5) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г., 280 ч.) 

4

2. 

Иващенко 

Георгий 

Георгиевич 

1 г. 

10 мес. 

звукооператор

ское 

мастерство  

СПО - квал. специалист звукооператорского мастерства 

учится на 2 курсе, специальность Социально-культурная деятельность 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

4

3. 

Кандаурова 

Анна 

Николаевна 

 

 

14 л. 

11 мес. 

история 

мировой 

культуры, 

культурология 

 

ВЫСШЕЕ - квал. культуролог, историк мировой культуры преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ по программе Методика преподавания предмета «История мировой 

культуры и искусства» под руководством профессора Л.В. Гавриловой (17-

22.02.2014), Удостоверение, 72 ч 



1. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка 

результатов освоения компонентов основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с требованиями 

ФГОС» (24.-30.04.2014) Удостоверение, 72 час 

3) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г.) 

4

4. 

Карнаухова 

Елизавета 

Васильевна 

6 л. 

7 мес. 

Звукооператор

ское 

мастерство 

СПО - квал. звукооператор муз программ, преподаватель звукооператорского 

мастерства 

Учится на 5 курсе по специальности звукооператорское мастерство 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. Стажировка г. Абакан, Абаканский Дворец молодёжи в качестве 

звукооператора, производила инсталляцию аппаратуры для проведения 

концерта группы «Ария» (9.03-9.04.2014) справка 

2. переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» (2018) 

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

 

4

5. 

Козлова 

Елена 

Ивановна 

 

28 л. 

10 мес. 

География, 

естествознани

е 

 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Учитель биологии и химии преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) Удостоверение, 72 

час 



2) ХГУ, ИПКПК, медико-психолого-социальный институт по программе 

«Актуальные проблемы прикладной психологии» (11-12.12.2015), Удостоверение, 

16 ч. 

3) КГАУ ДПО КНУЦ «Обеспечение доступности для инвалидов услуг и объектов, 

на которых они предоставляются, оказание при этом необходимой помощи» (17-

19.05 2016 г), Удостоверение, 24 

4)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания географии в СПО» (2018), договор№4854/Н 

4

6. 

Колосова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

 

25 л. 

5 мес. 

технология 

изготовления 

изделий ДПИ 

СПО - квал. руководитель творческого коллектива, преподаватель (декоративно-

прикладное творчество) 

ВЫСШЕЕ - квал. Художественный руководитель студии ДПИ, преподаватель 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

2) Стажировка на базе ДДТ: проведение мастер-классов по теме: «Сибирская 

Кистевая роспись», «Современные техники ДПИ», Точечная роспись», провела 

творческую мастерскую «Сувениры в технике квиллинг» (1-30.04.2014), справка 

3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания   живописи в СПО» (10.02.-10.03.2018), договор№4859/Н 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

4

7. 

Кольцов  Специальный СПО -, квал. артист эстрад оркестра, руководитель эстр. оркестра или ансамбля 



Евгений 

Александрович 

 

18 л. 

10 мес. 

инструмент ВЫСШЕЕ - Квал. художественный руководитель эстрадного оркестра, 

преподаватель 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

часа 

2) ФГБОУ ВПО «Московский гос. университет культуры и искусств» Курсы 

повышения квалификации по программе «Система подготовки специалистов к 

оркестрово-ансамблиевой деятельности» (30.05-07.06.2014), Удостоверение, 72 часа 

3) г. Красноярск, ГАУ ДПО «КНУЦКК» курсы повышения квалификации по 

дополнительной образовательной программе «Методика работы с оркестром 

духовых инструментов» (13-16.10.2017), Удостоверение, 30 часов, рег.№1027 

4

8. 

Косова 

Ольга 

Геннадьевна 

 

30 л. 

10 мес. 

Иностранный 

язык 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель средней школы преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

2) Стажировка на базе кабинета английского языка Туманный Альбион» Г. 

Минусинск: изучение системы тематического планирования и контроля знаний в 

различных возрастных группах, изучение методической литературы, подготовка 

сценария «Be My Valentine» (10.02 – 10.03.2014), справка 

3) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания иностранного языка (английский) в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4846/Н 



4

9. 

Краснов 

Виктор 

Петрович 

37 л. 

10 мес. 

 

ансамблевое 

исполнительст

во 

СПО -, квал. клубный работник 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель самодеятельного оркестра духовых и эстрадных 

инструментов_______________________ 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВПО «Московский гос. университет культуры и искусств» по программе 

«Система подготовки специалистов к оркестрово-ансамблиевой деятельности» 

(30.05-07.06.2014) Удостоверение, 72 ч 

2) Стажировка на базе МОБУ ДОД ДМШв качестве преподавателя и 

концертмейстера духовых инструментов: саксофон, кларнет, флейта, труба), 

изучение методической литературы и методической документации ДМШ (1-

31.03.2014) справка 

3) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г.) 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

5

0. 

Кречет 

Мария Петровна 

7 л. 

10 мес. 

дирижировани

е, постановка 

голоса 

ВЫСШЕЕ - квал. художественный руководитель народно-певческого коллектива преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Красноярск, КГАУ ДПО КНУЦ кадров культуры семинар для 

руководителей фольклорных ансамблей «Интеграция традиционной 

культуры в современность» (19-21.04.2013), Сертификат, 24 ч. 

5

1. 

Куцев 

Юрий 

Павлович 

 

31 г. 

10 мес. 

оркестровый 

класс, 

концертмейсте

р 

ВЫСШЕЕ - Квал. руководитель оркестра народных инструментов 

2 ВЫСШЕЕ - «Музыкальное инструментальное искусство 

(народные   инструменты)   квал. магистр 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 



1) г. Новосибирск Семинар-практикум по теме «Методика преподавания игры на 

народных инструментах в рамках Международного конкурса-фестиваля народных 

музыкантов «Драгоценные россыпи» ( 14-18.02.2014), Сертификат, 72 часа 

2)г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) Удостоверение, 72 

час 

3) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

по программе «Организация методической работы в учреждениях культуры» (18–

20.06.2014) Удостоверение,36 час 

4)         АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4787/Н 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

5

2. 

Куцева 

Людмила 

Михайловна 

 

34 г. 

5 мес 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

ВЫСШЕЕ - Квал. клубный работник высшей квалификации преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

-Знак Министерства 

культуры   РФ «За 

достижения в 

культуре» -2001 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Проектирование и организация 

практического обучения в ПОУ на основе требований ФГОС»( 11-31.03.2014), 

Удостоверение, 72 часа 

2) Стажировка на базе ГДК г. Минусинска в качестве преподавателя СКД (3-

31.03.2014), Справка 

3) г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования» (МИСАО) по программе «Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионального образования (25.11.2016 –10.01.2017 г.,280 

ч.) Диплом о профессиональной переподготовке  



4) стажировка в структурном подразделении отдела культуры администрации г. 

Минусинска по направлению – музыкальное оформление массовых праздников 

города, практическое участие в подготовке и проведении цикла (5) мероприятий, в 

т.ч. тематическая программа, посвященная Дню военно-морского флота, (01-

30.07.2017), справка 

5) стажировка в структурном подразделении отдела культуры администрации г. 

Минусинска по направлению – организационно-управленческая деятельность 

(практическое участие в анализе культурно-проектной деятельности) (01-

31.08.2017), справка 

5

3. 

Ленкова 

Юлия 

Петровна 

 

 

21 г. 

4 мес. 

Основы 

экономики в 

социально-

культурной 

сфере 

ВЫСШЕЕ - квал. экономист преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)  г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед.колледжа им. А.С. Пушкина Семинар 

«Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА)как результат освоения 

ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014), Удостоверение, 36 

час 

2) Стажировка на базе Отдел культуры, спорта, туризма и молод. политики адм. 

Минусинского района изучение нормативно-правовой документации, планирование 

и организация культурно-массовых мероприятий (23 февраля, 8 марта) и разработка 

стратегии продвижения культурного продукта (17.02-18.03.2014), справка 

3) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ г. по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г.) 

5

4. 

Ляшенко 

Марина 

Юрьевна 

 

17 л. 

10 мес. 

Сценическая 

речь 

 

ВЫСШЕЕ - квал. Культуролог – организатор досуга преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Красноярск, КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» по программе «Организация методической работы в 

учреждениях культуры» (18–20.06.2014), Удостоверение, 72 часа  



 

 

 

 

2. КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

1. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по 

программе «Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г.)  

5

5. 

Макаревич 

Анастасия 

Александровна 

1 г. 

7 мес. 

 

Народный 

танец, 

современный 

танец 

 

ВЫСШЕЕ - квал. художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. ФГБОУ ВПО КемГУКИ Режиссура театрализованных представлений и 

праздников Диплом о проф. переподготовке, (рег.№000023 от 29.06.2014) 

2. ХГУ, ИПКПК, медико-психолого-социальный институт по программе 

«Актуальные проблемы прикладной психологии» (11-12.12.2015), 

Удостоверение, 16 ч. 

3. ФГБОУ ВО «Кемеровский гос. Институт культуры» курсы повышения по 

дополнительной программе «Теория, методика и практика 

хореографического искусства» (09-30.03.2016), удостоверение, 54 часа 

Категории нет 

5

6. 

Мартынов 

Александр 

Геннадьевич 

10 мес. Дополнительн

ый 

инструмент, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 

студент 1 курса по специальности Музыкальное искусство эстрады 

Категории нет 

5

7. 

Молина 

Ольга 

Алексеевна 

 

34 г. 

5 мес. 

концертмейсте

р 

ВЫСШЕЕ - Квал. руководитель самодеятельного хорового коллектива 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой 

должности 

«концертмейстер» 



1. Стажировка МОБУ «Русская школа», хореографическая студия «ЭльДанс» в 

качестве концертмейстера (1.02 – 30.03.2014), справка 

 

5

8. 

Морозов 

Константин 

Александрович 

 

 

10 л. 

10 мес. 

Основы 

режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

 

ВЫСШЕЕ - Квал режиссер театрализованных представлений и праздников, 

преподаватель 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАМиТ «Актёрское искусство» с участием ведущих преподавателей КГАМИТ 

(10-14.11.2015), Удостоверение, 72 ч 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

5

9. 

Морозова Анна 

Андреевна 

8 л. 

10 мес. 

экономика и 

менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности 

ВЫСШЕЕ - квал экономист  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)Диплом о профессиональной переподготовке спец. «Теория и методика 

преподавания математики», право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере - 2014, 

2)стажировка в отделе культуры администрации г. Минусинска по направлению 

«Менеджмент социально-культурной деятельности» (25.09.- 28.10.2017), справка 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

6

0. 

Морозова 

Светлана 

Анатольевна 

 

25 л. 

5 мес. 

основы 

музыкального 

образования 

детей 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель музыки 

заочная аспирантура  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), 

Удостоверение, 72 час 

2. Стажировка на базе МОБУ СОШ №16 г. Минусинска в качестве учителя 

музыки в начальных и средних классах (1-30.05.2014), справка 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 



3. КГАМиТ по теоретическим дисциплинам с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

6

1. 

Мошкина 

Елена 

Вальдемаровна 

 

 

38 л. 

10 мес. 

Дирижирован

ие,фортепиано

, 

концертмейсте

р 

СПЛ - Квал. музыкальный воспитатель 

ВЫСШЕЕ - квал.: руководитель академического хора 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) по специальности «»Фортепиано» с участием 

ведущих преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа  

1. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по 

программе «Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017)  

6

2. 

Мошкина  

Татьяна 

Сергеевна 

11 л. 

10 мес. 

концертмейсте

р 

СПО -) квал. артист оркестра. ансамбля, преп. игры на инструменте 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель музыки 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) по специальности «Фортепиано» с участием 

ведущих преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

«концертмейстер» 

 

6

3. 

 

Нестерова 

Марина 

Александровна 

 

2 г. 

10 мес. 

 

Основы 

режиссерского 

и сценарного 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Режиссер театрализованных представлений и праздников, 

преподаватель 
соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастерства 

 

 

 

 

 

2. г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО ВСГИК по программе «Режиссура, сценаристка и 

актерское мастерство в эстрадной программе и театрализованном 

представлении» (30.03-01.04.2017), Удостоверение, 36 час,  

 

 

 

6

4. 

 

 

 

Нидзий Алексей 

Николаевич 

 

7 л. 

7 мес. 

 

концертмейсте

р 

 

 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Магистр. Музыкально - инструментальное искусство. Профиль: 

«Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты»__________________________________________ 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

1. стажировка (02.10. - 02.11.2017) в структурном подразделении отдела 

культуры г. Минусинска. Практическое участие в подготовки и проведении 

цикла мероприятий: «Навстречу юбилею», тематический вечер, посвященный 

50-летию городского Совета ветеранов; проект «Один день на искусство», 

краевая Олимпиада народного творчества «О, спорт, ты мир!» (справка)  

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

6

5. 

Никитин 

Александр 

Алексеевич 

 

 

33 г. 

8 мес. 

концертмейсте

р 

СПО - квал. преподаватель ДМШ по классе баяна 

ВЫСШЕЕ - Квал руководитель оркестра народных инструментов 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 
КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 



1. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» Особенности хореографической деятельности в народном 

вокальном коллективе» (27.02-01.03.2014), Удостоверение, 24 ч 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

-Лауреат Премии 

Красноярского края 

в области 

традиционной худ. 

культуры- 1993 

Знак Минкультуры 

РФ «За достижения 

в культуре» - 2002  

6

6. 

Овсянникова 

Дина Ивановна 

 

 

 

 

11 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано, 

концертмейсте

р 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - квал. концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, 

концертмейстер, преподаватель__________________  

КУРСЫ     ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. ФГБОУ ВПО «Красноярский гос. институт искусств» по программе 

«Творческая школа фортепианного мастерства заслуженного артиста РФ, 

доктора искусствоведения, профессора М.А. Аркадьева (г. Москва)» (24.-

27.09.2016 часа), Удостоверение, 72 часа 

Категории нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



6

7. Орлов 

Илья Сергеевич 

 

 

 

 

 

3 г. 

6 мес. 

 

 

 

 

 

 

Основы 

режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

 

 

 

СПО - Квал. Руководитель творческого коллектива, преподаватель. 

Учится на 4 курсе по специальности Социально-культурная деятельность 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

 

 

 

 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

6

8. 

Остапенко 

Татьяна 

Николаевна 

 

24 г. 

6 мес 

 

 

Композиция и 

постановка 

танца 

Народный 

танец 

 

СПО - квал. руководитель хореографического коллектива 

ВЫСШЕЕ - Квал. балетмейстер преподаватель хореографических дисциплин 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Кемеровский гос. институт культуры курсы повышения 

квалификации по программе «Народно-сценический танец: техника исполнения, 

хореографические композиции в структуре урока» (25-26.03.2016 г.) Удостоверение, 

18 часов, 

6

9. 

Пак 

Евгения 

Геннадьевна 

18 л. 

10 мес. 

 

Сольное пение СПО - квал. руководитель хорового коллектива 

ВЫСШЕЕ - квал. художественный руководитель народного хора, преподаватель 

музыкального фольклор 

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 



по программе «Вокальное искусство: народное пение» (с отличием) На 

ведение   профессиональной деятельности в сфере сольного народного пения: 

исполнительства и преподавания 

7

0. 

Перминова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

10 л. 

2 мес. 

Классический 

танец 

СПО - квал. педагог-хореограф в детских садах, школах искусств, художественной 

самодеятельности 

ВЫСШЕЕ - квал. балетмейстер, преподаватель хореографических 

дисциплин______________________________________________ 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка ( 10.01.-14.02.2018 ) на базе ДМШ г. Минусинска в качестве 

преподавателя хореографа в детском хореографическом ансамбле «Озорные 

каблучки» (рук. Клюсова Т.В., справка 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

7

1. 

Пискарёва 

Анастасия 

Леонидовна 

1 г. 

10 мес. 

Библиотечные 

каталоги 

СПО - квал. Библиотекарь 

Учится на 3 курсе спец. Библиотечно-информационная деятельность 

1. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4793/Н  

Категории нет 

7

2. 

Письминская 

Людмила 

Владимировна 

 

 

37 л. 

10 мес. 

основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель театрального коллектива преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

по программе «Организация методической работы в учреждениях культуры» (18–

20.06.2014), Удостоверение, 36 час 

2) Стажировка на базе МОБУ «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система» принимала участие в семинаре «Новые форматы 

привлечения населения к чтению и библиотеке», принимала участие во всех 



плановых мероприятиях учреждения, методическая работа библиотекаря (1-

30.04.2014) справка 

3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» (10.02.-

25.03.2018), договор№4794/Н 

7

3. 

Перевойкин 

Алексей 

Сергеевич 

10 мес. история ВЫСШЕЕ - квал. бакалавр истории спец. История, квал. Магистр 

 

Категории нет 

7

4. 

Рай 

Наталья 

Олеговна 

5 л. 

10 мес. 

Современный 

танец 

 

СПО - квал. руководитель творческого коллектива, преподаватель 

ВЫСШЕЕ - квал. Бакалавр 

 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

7

5. 

Рай 

Эдуард 

Александрович 

5 л. 

7 мес. 

Дополнительн

ыйинструмент

, 

концертмейсте

р 

СПО - квал артист, преподаватель, руководитель эстрадного оркестра 

Учится на 5 курсе специальность Музыкальное искусство эстрады 

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

«концертмейстер» 

7

6. 

 

 

 

 

Рандмаа 

Александра 

Александровна 

 

 

 

 

8 л. 

5 мес. 

 

 

 

 

Рисунок, 

керамика 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Художник декоративно – прикладного (художественная 

керамика)  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования (2017)  

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7

7. 

 

 

 

 

 

 

Резинкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

 

23 г. 

11 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Учитель математики, информатики и ВТ. 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

 

 

 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по программе 

ДПО «Методика преподавания математики в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4850/Н  

7

8. 

Решетникова 

Светлана 

Владимировна 

4 г. 

2 мес. 

Основы 

режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

СПО - квал. руководитель творческого коллектива, преподаватель 

ВЫСШЕЕ - квал. Режиссер театрализованных представлений и праздников, 

преподаватель и спец. Культурология квал. Магистр 

Категории нет 

7

9. 

Ромашов 

Сергей 

Александрович 

 

 

35 л. 

10 мес 

Звукооператор

ское 

мастерство 

 

ВЫСШЕЕ - Квал.: Руководитель самодеятельного оркестра духовых и эстрадных 

инструментов 

2 высшее - квал. звукорежиссер (диплом специалиста,) 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

- Почетная 

грамота   ЗС 



1. 1) Стажировка на базе отдела культуры администрации г. Минусинска в 

качестве звукооператора городских культурно-массовых мероприятий, 

аранжировщика, подготовка и озвучивание (10.04-10.05.2014), справка 

Красноярского 

края-2002 

8

0. 

Самсонова 

Елена 

Николаевна 

 

 

13 л. 

10 мес. 

Основы 

режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

СПО – квал.: педагог-организатор, постановщик досуговых программ и 

театрализованных представлений 

ВЫСШЕЕ - квал.: режиссер театрализованных представлений, преподаватель 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед.колледжа им. А.С. Пушкина Семинар 

«Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА)как результат освоения 

ОПО в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014), Удостоверение, 36 час 

2) КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

3) г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский гос.институт культуры» центр 

заочного и дополнительного образования по программе   «Основы режиссуры и 

сценаристики спортивно-художественных представлений» (17.10-22.10.2016), 

Удостоверение, 72 часа 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

8

1. 

Сас 

Татьяна 

Владимировна  

 

29 л. 

7 мес. 

Музыкального 

образования 

детей 

СПО - Квал.: преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и общего 

фортепиано 

ВЫСШЕЕ - квал.: учитель музыки 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ     ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Филиал ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» в г. Иркутске по программе: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в ПОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения» 08.-16.01.2014), Удостоверение, 72 часа 



2) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

3) Стажировка на базе МОБУ ДОД ДМШ г. Минусинска, преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин (1-30.05.2014), справка 

4) КГАМиТ (г.Минусинск) по теоретическим дисциплинам с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

5) переподготовка по программе «Музыкознание» ФГБОУ ВО Красноярский гос. 

институт искусств окончание – апрель 2018 

8

2. 

Сафронов 

Василий 

Пантелеевич 

 

 

33 г. 

1 мес. 

ансамблевое 

исполнительст

во, 

концертмейсте

р 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель самодеятельного   оркестра преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка по базе детской музыкальной школы на народном отделении, 

оказание методической и практической помощи преподавателям и учащимся ДМШ 

по классу «баян» 

(1.-30.05.2014), справка 

2)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» (10.02.-

25.03.2018), договор№4795/Н 

8

3. 

Сафронова 

Наталья 

Игоревна 

 

 

23 г. 

7 мес. 

Художественн

ое 

проектирован

ие 

текстильных 

изделий 

СПО -. художник - бутафор 

ВЫСШЕЕ - квал.: художник ДПИ______________________________  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 



1. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования (.2017 г) 

8

4. 

 

 

 

 

Семенова Ирина 

Александровна 

 

 

9 л. 

10 мес 

 

 

 

 

хоровое пение 

ВЫСШЕЕ -. Квал.: учитель музыки.  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» курсы повышения квалификации по программе «Организация 

методической работы в учреждениях культуры» в рамках Государственной 

программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014-2016 годы (18-

20.06.2014 г), Удостоверение, 36 часов,  

1. Стажировка на базе МОБУ СОШ№12 в качестве учителя музыки 

(20.11-27.12.2016), справка 

 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

8

5. 

Середа 

Нина 

Ивановна 

 

 

35 л. 

8 мес. 

философия, 

обществознан

ие 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель истории преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

-Почетная грамота 

Министерства 

культура РФ 1993 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Красноярск КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных   технологий проф. 

образования» по программе «Практика активизации самостоятельной работы 

обучающихся в контексте ФГОС» (3-14.03. 2014), Удостоверение, 72 часа 

2. Стажировка на базе Г. Минусинск, КГБОУ НПО «Профессиональное 

училище №61» проведение уроков по дисциплине «Обществоведение», 

провела сюжетно-ролевую игру «Федеральный судья» (1-31.03.2014), справка 

1. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания обществознания в СПО» 

(10.02.-10.03.2018), договор№4855/Н  
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6. 

Скирда 

Вера 

Борисовна 

 

 

30 л. 

10 мес. 

народная 

хореография, 

методика 

преподавания 

 

ВЫСШЕЕ - квал. культпросветработник, руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО на базе пед. колледжа им. А.С. Пушкина Семинар 

«Организация Государственной итоговой аттестации (ГИА)как результат освоения 

ОПО в соответствии с требованиями ФГОС» (17-31.03. 2014), Удостоверение, 36 час 

3) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) Удостоверение, 72 

час 

4) ФГБОУ ВО «Кемеровский гос. инсттут культуры» по программе «Народно-

сценический танец: техника исполнения, хореографические композиции в структуре 

урока» (25-26.03.2016), Удостоверение, 18 час 

5) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ г. Москва, по 

программе «Педагогическое образование: педагогика профессионального 

образования», право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования (2017 г.) 

8

7. 

Скрипкин 

Юрий 

Борисович 

 

18 л. 

8 мес. 

 

 

 

 

история, 

право 

 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель истории, обществознания и права преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), Удостоверение, 72 

час 

2) Стажировка на базе КГБПОУ Минусинский педагогический колледж и А.С. 

Пушкина, (03.04-28.04.2017), в ходе стажировки посещал и знакомился с 

современными технологиями преподавания «Истории», участие в студенческой 



научно-практической конференции в качестве эксперта секции «История и 

краеведение в современных условиях» (справка); 

3) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки (г. 

Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподавания истории в СПО» (10.02.-10.03.2018), договор№4857/Н  

8

8. 

Старовойцева 

Ирина Юрьевна 

 

21 л. 

8 мес. 

сценарная 

композиция 

СПО - квал. Педагог-руководитель самодеятельного театрального коллектива, 

организатор культурно-досуговой деятельности 

ВЫСШЕЕ - квал. Художественный руководитель, постановщик праздников и 

обрядов, преподаватель 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), 

Удостоверение, 72 часа  

2. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» «Организация методической работы в учреждениях культуры» 

(18–20.06.2014), Удостоверение,72 часа 

3. КГАМиТ (г. Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

8

9. 

Степура 

Ирина 

Александров 

на 

 

34 г. 

10 мес. 

Методика 

преподавания, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. преподаватель ДМШ по классу баяна 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель оркестра русских народных инструментов 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

высшей 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014) 

Удостоверение, 72 час 



2. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» «Организация методической работы в учреждениях культуры» 

(18–20.06.2014), Удостоверение, 36 час 

3) Стажировка в качестве преподавателя по классу баяна, посещение мастер-классов 

проф. КГАМИТ Гербер И.А., Засл. артиста РФ и разработка методической работы 

(04.03 – 04.04.2014), справка 

4) ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ по программе 

«Педагогическое образование: педагогика профессионального образования», право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере профессионального 

образования (2017 г.) 

5) г. Красноярск, ФГБОУ ВО КГИК, (2-3.02.2017 г).- Мастер-класс (12 часов) 

профессора, засл. артиста РФ, лауреата Всесоюзного и международного конкурсов, 

обладателя «Серебряного диска» Российской академии музыки им. Гнесиных, 

обладателя гранта Губернатора Красноярского края «За личный вклад в развитие 

культуры Красноярского края» С.Ф. Найко  (Сертификат); 

6) Абакан, ГАУК РХ РМЦ - Мастер-класс по специальности «баян» под рук. М.Я. 

Овчинникова, доцента Новосибирской гос. консерватории им. М.И. Глинки, 

председателя Новосибирской ассоциации баянистов и аккордеонистов, 8 час (07.04. 

2017),   сертификат; 

квалификационной 

категории 

- Благодарственное 

письмо ЗС 

Красноярского края 

«За высокий 

профессионализм, 

добросовестный 

педагогический 

труд» 2002 

9

0. 

Тарадецкая 

Наталья 

Викторовна 

 

18 л. 

10 мес. 

 

 

Сольное 

пение 

ВЫСШЕЕ - квал. художественный руководитель народного хора, преподаватель 

музыкального фольклора 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

Доп. проф.программа «Сольное народное пение», квал. право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере искусства народного пения Диплом о 

профессиональной переподготовке Окончание - 2014 

преподаватель 

высшей  

квалификационной 

категории 
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1. 

Тетерина 

Татьяна 

Викторовна 

12 л. 

7 мес. 

Теория 

музыки, 

гармония 

 

ВЫСШЕЕ – квал. Бакалавр музыкального искусства преподаватель   пер

вой 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Новосибирск, НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации» Курсы повышения по программе «Музыкальная психология и 

психология музыкального образования» (10.-28.08.2015), Удостоверение, 72 

часа 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) по теоретическим дисциплинам с участием 

ведущих преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 

часа 

2. переподготовка по программе «Музыкознание» ФГБОУ ВО 

Красноярский гос. институт искусств окончание – апрель 2018  

9

2. 

Тихонович 

Татьяна 

Владимировна 

 

 

11 л. 

11 мес. 

Отечественная 

литература, 

русский язык 

ВЫСШЕЕ - квал.: учитель русского языка и литературы преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. г. Новосибирск НИПКиПРО по программе «Контроль и оценка результатов 

освоения компонентов основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС» (24.-30.04.2014), 

Удостоверение, 72 час 

2. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» «Организация методической работы в учреждениях культуры» 

(18. – 20.06.2014), Удостоверение, 36 ч 

3. Стажировка на базе ГАУК Республики Хакасия «русский республиканский 

драматический театр им. М.Ю. Лермонтова». Участие в работе театральной 

лаборатории «Социокультурный проект «Герой нашего времени» (11.10-

11.11.2015), справка 

4. КГАМиТ (г. Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

5. стажировка на базе МБУК МГЦБС (г. Минусинск) в ходе стажировки 

осуществляли сотрудничество с библиотеками города Минусинска по 



организации студентов для участия в городских творческих мероприятий 

(06.04.-06.06.2017), справка 

1. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания   русского языка и 

литературы в СПО» (10.02.-10.03.2018), договор№4853/Н  
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3. 

Ткаченко 

Петр 

Владимирович 

 

14 л. 

10 мес. 

 

Специальный 

инструмент, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. руководитель творческого коллектива, преподаватель, доп. Квал. 

преподаватель игры на баяне в ДОД 

ВЫСШЕЕ - квал. концертный исполнитель, преподаватель 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

1. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (от 29.05.2017 

г.) АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»г. Оренбург по программе 

«Менеджмент в образовании» кв. право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента и экономики, рег№04071358 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

9

4. 

Фердинандова 

Любовь 

Васильевна 

 

 

44 г. 

10 мес. 

Фортепиано, 

концертмейсте

р 

СПО - квал. преподаватель ДМШ 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель академического хора 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

 

- Знак 

Министерства 

культуры РФ 

«За достижения в 

культуре» 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАМиТ (г.Минусинск) по специальности «Фортепиано» с участием 

ведущих преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 
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5. 

Функнер 

Лилия 

Яковлевна 

 

 

37 л. 

10 мес. 

Режиссура, 

сценическая 

речь 

 

СПО - квал. руководитель самодеятельности, театрализованного коллектива 

ВЫСШЕЕ - квал. руководитель театрального коллектива 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

-Почетные грамоты 

Министерства 

культуры РФ -1980 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. Стажировка на базе ГДК г. Минусинска в качестве режиссёра и участника 

подготовки к городским мероприятиям (1.06-16.06.2014), справка 

2. КГАМиТ (г.Минусинск) «Актёрское искусство» с участием ведущих 

преподавателей КГАМИТ (10-14.11.2015), Удостоверение, 72 часа 

3. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4796/Н  

9

6. 

Ханжин Георгий 

Андреевич 

10 мес. Основы 

режиссерского 

и сценарного 

мастерства 

ВЫСШЕЕ - квал. режиссер театрализованных представлений и праздников, 

преподаватель 

Категории нет 

9

7. 

Харитоненко 

Галина 

Леонидовна 

 

 

 

 

23 г. 

10 мес. 

Педагогика, 

психология 

 

ВЫСШЕЕ - квал.: Преподаватель дошкольной педагогики психологии 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» 

по программе «Организация методической работы в учреждениях культуры» (18–

20.06.2014), Удостоверение, 36 час 

2) Стажировка на базе МОБУ «Минусинская городская централизованная 

библиотечная система» в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в 

качестве библиографа, принимала участие во всех плановых мероприятиях 

учреждения (28.01-28.02.2014), справка 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 



 

 

3) Российской Академии Естественных наук   - курсы повышения квалификации, 

Ноосферное образование- по теме «Ноосферное образование: концепция и 

технология» 2016 (удостоверение, 72 ч) 

4)         АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по программе ДПО 

«Методика преподавания   психологии и педагогики в СПО» (10.02.-10.03.2018), 

договор№4862/Н 
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8. 

Чапурина 

Наталья 

Ивановна 

 

 

13 л. 

10 мес 

живопись СПО - Квал.: педагог-организатор досуга, руководитель студии декоративно-

прикладного творчества 

ВЫСШЕЕ - Квал. учитель декоративно – прикладного искусства  

КУРСЫ     ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВПО «Красноярский гос. художественный институт» по программе 

«Современные тенденции совершенствования художественного профессионального 

образования»(23.04.-17.05.2014), Удостоверение, 72 

2) Стажировка на базе ДДТ г. Минусинска в качестве преподавателя ДПИ: провела 

мастер-классы по темам: «Изготовление изделий в технике чиеплетения», 

«Декоративное панно в технике нетканого гобелена», «Изготовление банданы в 

технике художественного войлоковаляния» (1.-30.05.2014), справка 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

9

9. 

Шевченко 

Андрей 

Степанович 

 

 

11 л. 

5 мес. 

постановка 

голоса, 

концертмейсте

р 

 

ВЫСШЕЕ - квал. оперный певец, концертно-камерный певец, преподаватель по 

специальности 

преподаватель 

первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» по программе «Организация методической работы в учреждениях 

культуры» (18–20.06.2014), Удостоверение, 36 час 

2. Стажировка на базе МОБУ ДОД ДМШ г. Минусинск на отделении 

эстрадный вокал (1-31.03.2014), справка 



1. г. Красноярск, ФГБОУ ВО «Красноярский гос. институт искусств» по 

дополнительной программе «Методика преподавания академического 

вокала и практика исполнения вокальных произведений (14-

20.12.2017), Удостоверение, 72 ч. 

1

0

0. 

Шевченко 

Ольга 

Александровна 

 

9 л. 

11 мес. 

Фортепиано, 

концертмейсте

р 

 

ВЫСШЕЕ - квал. учитель музыки концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)КГАОУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» по 

программе «Организация методической работы в учреждениях культуры» (18–

20.06.2014), Удостоверение, 36 час 

2) Стажировка на базе МОБУ ДОД ДМШ г. Минусинск на отделении эстрадный 

вокал (1-31.03.2014), справка 

1

0

1. 

Шевчук 

Лилия 

Борисовна 

 

 

21 г. 

7 мес. 

концертмейсте

р 

СПО - квал. учитель музыки музыкальный руководитель самодеятельного хорового 

коллектива 

ВЫСШЕЕ - квал. историк – преподаватель 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка по базе МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа» на народном 

отделении, в качестве концертмейстера на отделении струнно-смычковых 

инструментов (виолончель) у преподавателя Рыбак С.С. (14.04- 15.05.2014), справка 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

 

1

0

2. 

Ярков Дмитрий 

Анатольевич 

19 л. 

5 мес. 

импровизация, 

джазовые 

стандарты 

СПО - квал. артист, руководитель эстрадного коллектива, преподаватель игры на 

инструменте (фортепиано) 

ВЫСШЕЕ -, квал. концертный исполнитель, артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель 

концертмейстер 

первой 

квалификационной 

категории 

ВЫСШЕЕ - квал. культпросвет работник, руководитель современного 

хореографического коллектива 



1

0

3. 

Яркова 

Любовь 

Васильевна 

 

 

30 л. 

10 мес. 

Народный 

танец, 

ансамбль 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) переподготовка по программе ДПО «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» (10.02.-25.03.2018), договор№4797/Н  

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

- Знак 

Министерства 

культуры РФ «За 

достижения в 

культуре» - 2002 

 

 


