
Сведения о кадровом составе 

преподавателей и концертмейстеров (штатных, внутренних совместителей)  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

2019– 2020 уч. год  (на 10.09.2019 г.) 
№ Ф.и.о. Стаж по 

специал
ьности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование,  специальность по диплому, курсы повышения квалификации, стажировка 

 

квалификационная категория, 

награды, звание, степень 

1 Абрамов 

Евгений 

Валерьевич 

2 года 

1 мес. 

Классический 

танец 
СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество, специализация - Хореографическое 

творчество, квал. руководитель творческого коллектива, 

преподаватель                                   

ВЫСШЕЕ - Спец. Хореографическое исполнительство, квал. 

Бакалавр, окончание - 2017 
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» (03.2018), 

Диплом о проф. переподготовке  

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

 

2. Алексеев  

Юрий  

Михайлович 
 

 

12 л. 

0 мес. 

 

ансамблевое 

пение 

СПО - Спец. Культпросветработа, квал. клубный работник, 

руководитель самодеятельного народного хора                  

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное худ. творчество, квал. руководитель 

народно-хорового коллектива, преподаватель по специальности           

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 
КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:  

1) КГАОУ ДПО «Красноярский  краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» «Сольное  народное пение» - Диплом о 

профессиональной переподготовке  (2014)  

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профессионального образования в сфере   

искусства (специальность Сольное и хоровое народное пение) 

(03.2018) Удостоверение, 24 часа 

3) г. Красноярск, КНУЦ курсы повышения квалификации  по 

доп. профессиональной программе «Лаборатория опыта «Казачья 

культура: традиции и современность», Удостоверение, 40 час 

(07.2019) 
3. Антуфьева  Народная СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное преподаватель высшей 



Юлия  

Борисовна 
 

14 л. 

 

 

художественная 

культура                                     
художественное творчество  квал. педагог-организатор досуга, 

руководитель студии декоративно-прикладного творчества    

ВЫСШЕЕ - Спец. Культурология «Теория и история культуры» 

квал. культуролог, преподаватель мировой художественной 

культуры     

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) стажировка - МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова (2017) в отделе 

«Картинная галерея музея» как искусствовед и экскурсовод, 

справка 

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Теоретическое и 

практическое осмысление народной художественной культуры 

через декоративно-прикладное искусство» (03.2018) 

Удостоверение, 72 часа 
4. Архипова 

Наталья 
Сагидулловна 

19 л. 

 

 

фортепиано, 
концертмейстер 

СПО - Спец. СКД и НХТ  квал. Фортепиано                 

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество  квал. 

учитель музыки           

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер  первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО «Хакасский гос. университет», институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров по программе 

«Актуальные вопросы обучения игре на фортепиано учащихся в 

учреждениях дополнительного образования» (02.2018) 

Удостоверение, 26 часов 

2) стажировка   - МДОБУ «Детский сад №2 «Метелица» 

(03.2018) 

3) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)   
5.  Астапов  

Константин 
Владимирович 

  

20 л. 

10 мес 

Хоровое пение, 

концертмейстер 
СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество. квал. руководитель творческого 

коллектива, преподаватель,     

ВЫСШЕЕ - Спец. Дирижирование квал. руководитель народного 

хора (ансамбля), преподаватель               

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Москва, Московский психолого-социальный университет  

по программе ДПО «Специальное (дефектологическое) 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер  первой 

квалификационной 

категории 
 



образование» (2013) Диплом о профессиональной 

переподготовке 
2) 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» (12.2017) 

Удостоверение, 72 часа 
6. Аторкина 

Вера 

Тимофеевна 
 

46  л. 

1 мес.   

 

мастерство 

режиссера 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. культурно – просветительная работа,  квал. 

руководитель театрального коллектива                                     
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
Знак Министерства культуры 

РФ «За достижения в 

культуре» - 1999 г. 

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» (03.2018), 

ДИПЛОМ о профессиональной  переподготовке 
3) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 ч.  
7.  Банникова  

Светлана 

Викторовна 

 

 
24 г. 

 

 

 

доп. инструмент, 

ансамбль, 

концертмейстер 

 

 

СПО - Спец. Народные инструменты, квал. артист, рук. сам. 

народного оркестра, преподаватель  

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество, квал. 

Художественный руководитель оркестра народных инструментов, 

преподаватель специнструмента (домра)     

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ГОУ «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры по программе «Трёхгодичная гитарная школа» 

удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере музыкального искусства 

по классу гитары Диплом о профессиональной переподготовке,  

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профес. образования в сфере   искусства 

(класс домры) (04.2018) Удостоверение, 24 часа 

3) г. Абакан, ГАУК РХ Республиканский методический центр 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер  

высшей 

квалификационной 

категории 

 



(04.2018) Мастер-класс В.В. Домогацкого (гитара), преподавателя 

Российской академии имени Гнесиных, в рамках XII 

Всероссийского конкурса музыкантов и художников им. А.А. 

Кенеля, сертификат, 8 час         

4)  г. Абакан, ГАУК РХ Республиканский методический центр 

04.2018) Мастер-класс А.А. Цыганкова (домра), нар. Артиста 

России, в рамках XII Всероссийского конкурса музыкантов и 

художников им. А.А. Кенеля, сертификат, 8  
8.  Барабаш  

Валентина 

Петровна 

 

 
34 г.  

7 мес. 

история ВЫСШЕЕ - Спец. история и обществоведение, квал. учитель 

средней школы    
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
-КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ 

НАУК – 

- Знак Министерства культуры РФ 

«За достижения в культуре» 

- Заслуженный  работник культуры  

РФ 2006  
- докторантура ХАКНИИЯЛИ   

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)  АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания истории в СПО» 

(03.2018),  Удостоверение, 72 часа 

2) стажировка - г. Минусинск, МБУК «Минусинский 

региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова 

(03.2018) справка 

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

академического образования» (МИСАО) по программе 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной 

переподготовке (03.2019) 
9. Барашин 

Иван 

Юрьевич 

3 г. 

 

 

основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество», квал. педагог-организатор, режиссер 

массовых театрализованных представлений               

ВЫСШЕЕ - Спец. Культурно-досуговая работа, квал. бакалавр 

культурно-досуговой работы____________________              

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» (03.2018), ДИПЛОМ о профессиональной 

переподготовке  
2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

  



методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 часа 
10. Безбородов 

Сергей 
Александрович 

17 л.  

11 мес. 
физическая   

культура 
ВЫСШЕЕ - Спец. Физическая культура, квал.  педагог по 

физической культуре и спорту_____________________ 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)  Стажировка на базе МБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва им. В.П. Шедрухина города Минусинска» 

(2018 г) в качестве инструктора-методиста, тренера (справка) 

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

физической культуры  в СПО» (04.2018),  удостоверение 72 ч. 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
- Мастер спорта  России по борьбе  
дзюдо 

11.  Беззубова  

Елена 
Владимировна 

 

 

 43  г. 

11 

мес. 

Дирижирование, 

концертмейстер 

 

СПО - Спец. Народные инструменты, квал. преподаватель ДМШ 

по классу баяна      

ВЫСШЕЕ - Спец. Русский язык и литература, квал. учитель 

русского языка    

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 
 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка – на базе МДОБУ «Детский сад №26 «Умка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития детей» (г. Минусинск) (2018 г), справка 

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профес. образования в сфере   искусства 

(класс баяна) (04.2018) Удостоверение, 24 часа  
12.  Беркий 

Елена  

Юрьевна 
 

 

14  л. 

 

 

 

 
основы 

менеджмента и 

маркетинга 

ВЫСШЕЕ - Спец. Менеджмент организации,    квал. менеджер      преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 



переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания  менеджмента и 

маркетинга  в СПО (для не профильных)» (04.2018),  

удостоверение 72 ч. 

3) стажировка – МБУК «Межпоселенческая централизованная 

система «Факел» Минусинский район (2018), справка 
13. Борисова 

Анастасия  

Аркадьевна 

8 л. 

5 мес. 
Вокальный 

класс 

ВЫСШЕЕ - Дирижирование (по видам исполнительских 

коллективов): дирижирование академическим хором 

Дирижер; хормейстер академического хора; преподаватель 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Абакан ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» по программе 

«Классические и современные методики развития певческого голоса» 

(Дни Мариинки в Хакасии) 2019 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

14. Борсукова 

Ирина 

Николаевна 

17 л. 

4 мес. 
специальный 

инструмент, 

концертмейстер 

СПО - Спец. Инструментальное исполнительство» по классу 

домры Квал. преподаватель, артист оркестра (ансамбля), 

руководитель творческого коллектива   

ВЫСШЕЕ - по 2 специальностям: 1.«Инструментальное 

исполнительство» по классу домры квал. концертный 

исполнитель, артист оркестра(ансамбля), преподаватель, дирижер 

оркестра народных инструментов, 2. «Народное художественное 

творчество» по классу гитары, квал. худ. руководитель оркестра 

народных инструментов, преподаватель             

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)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 (04. 2017 г.) сертификат, 8 ч. 

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

профессора  Красноярского института искусств, лауреата 

Международных конкурсов -  В.А. Аверина (февраль 2017 г.) 

сертификат;  

3) 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 (04.2017 г.)  

сертификат, 8 ч. 

4)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 



методики и технологии в системе профес. образования в сфере   

искусства (класс домры) (04.2018) Удостоверение, 24 часа 

15. Брайловская 

Анета 
Владимировна 

4 г. 

 

 

композиция и 

постановка 

танца 

ВЫСШЕЕ - спец. Педагогика балета       квал. педагог бального 

танца___________________________________________________         
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ЧУ ДПО Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы г. Новосибирск Курсы 

повышения квалификации: по программе «Балетмейстер-

постановщик в сфере хореографии и театральной деятельности» 

(02.2018) Удостоверение, 72 ч. 

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  
  

16. Булатова  

Юлия 

Евгеньевна 
 

 
23 г.  

5 мес. 

организация 

досуговых 

мероприятий  

 

 

 

СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество, квал. организатор культ.-досуговой 

деятельности                                  

ВЫСШЕЕ - Спец. Социально-культурная деятельность, квал. 

менеджер социокультурной деятельности      

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке –  

2) Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф.Решетнева переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Менеджмент 

образовательной организации» (2017) Диплом о 

профессиональной переподготовке 
3) Семинар по программе «Актуальные вопросы профилактики 

коррупции»(09.2019) 

17. Бурмаков  

Сергей 
Владимирович 

                                           

 
9 л.  

 

  

  

специальный 

инструмент 
СПО - Спец. Духовые инструменты, квал. преподаватель, артист 

оркестра, руководитель творческого коллектива                                

ВЫСШЕЕ - Спец. «Инструментальное исполнительство» 

(оркестровые духовые инструменты) труба    квал. солист 

ансамбля, артист оркестра, преподаватель  

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории  

 

концертмейстер  

высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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» (09.2017),Сертификат,8 час 

2) г. Красноярск, ГАУ ДПО КНУЦ курсы повышения 

квалификации по дополнительной образовательной программе 

«Методика работы с оркестром духовых инструментов» (10.2017), 

Удостоверение, 30 часов 

 

18. Бызов 

Дмитрий 

Николаевич 

3 г. 

 

 

мастерство 

режиссера 
ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество, 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 (2017), 

Сертификат 

2) Стажировка  - РХ МБУК Табатская клубная система 

(2017 –2018) в качестве режиссёра, сценариста (справка) 

3) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального 

образования в сфере   искусства (актёрское мастерство и 

сценическая речь) (04.2018) Удостоверение, 24 ч. 

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

  

19. Быков 

Анатолий 

Иванович 

 

18 л.  

9 мес. 

мастерство 

режиссера 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культурно-просветительная работа, квал. 

режиссер любительского театра               

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 ч.  

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 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 



поколения» (2018), ДИПЛОМ о профессиональной  

переподготовке 
20. Быкова  

Ольга  

Васильевна 
 

 

37  л. 

11  м. 

теория  

музыки 

 

СПО - Спец. Теория музыки  Квал. преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин и общего фортепиано                                             

ВЫСШЕЕ - Спец. организация художественного творчества,  

квал. руководитель академического хора                                                          

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» (03.2018), ДИПЛОМ о профессиональной  

переподготовке 
2)  КГИК курсы повышения квалификации по программе 

«Концептуальные подходы в практике преподавания: 

музыкально-теоретических дисциплин и композиции в системе 

начального и среднего музыкального образования» (03.2018) 

Удостоверение, 72 часа  

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

21. Быкова  

Ольга 

Викторовна 

10  л. 

7 мес. 

литература 

 
ВЫСШЕЕ - Спец. Филология Квал. учитель русского языка и 

литературы        

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)Стажировка на базе МБУК МГЦБС (г. Минусинск)  2017  

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) переподготовка по 

программе ДПО «Педагогическое образование: преподаватель 

мировой художественной культуры» (03.2018), ДИПЛОМ о 

профессиональной переподготовке 
3) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания русского языка и 

литературы в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 часа      

4) стажировка -   на базе ГАУК Республики Хакасия «Русский 

республиканский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова» 

(2018) участие в театральной лаборатории по современной 

драматургии  с участием Гос. театра имени Моссовета  и Театра 

Наций (справка)        

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 



22. Вамбольдт 

Елена 

Александровн

а 

 
 15 л. 

 

 

 

 

 

рисунок 

 
СПО  - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество,  квал.: педагог-организатор досуга, 

руководитель студии декоративно – прикладного творчества              

ВЫСШЕЕ - Спец. Архитектура, квал.: учитель черчения  

специализация: художник ДПИ в интерьере                               

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017) Диплом о 

профессиональной переподготовке 

2) ФГБОУ ВО Красноярский государственный институт 

искусств курсы повышении квалификации по программе «Эстамп 

в художественном образовании. Техника и технология печатной 

графики» (04.2018) Удостоверение, 72 часа  
23. Винтер 

Ирина  

Яковлевна 
 

38  л. 

11 

мес. 

Педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин, 

концертмейстер 

 

СПО - Спец. Народные инструменты Квал.  преподаватель ДМШ 

по классу аккордеон, руководитель оркестра народных 

инструментов      

ВЫСШЕЕ - Спец. Культурно-просветительная работа квал. 

руководитель оркестра народных инструментов                       

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер  

высшей 

квалификационной 

категории 

методист   высшей 

квалификационной 

категории 
- Благодарственное письмо ЗС  

Красноярского  края – 2002 

- Благодарственное письмо  
Министерства культуры -2007, 

2011,2016 

- Почётная грамота Министерства 
культуры Красноярского края   2017 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания психологии и 

педагогики в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч.  

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

академического образования» (МИСАО) по программе 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной 

переподготовке (03.2019) 
4) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 



квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

Удостоверение, 36 час 

24. Воронцова 

Юлия  

Викторовна 
  

 

 18 л.  

2 мес. 

 

фортепиано, 

концертмейстер 
СПО - Спец. Фортепиано Квал. преподаватель, концертмейстер                         

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыкальное образование квал: учитель 

музыки                    

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО «Хакасский гос. университет», институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров по программе 

«Актуальные вопросы обучения игре на фортепиано учащихся в 

учреждениях дополнительного образования» (2018) 

Удостоверение, 26 часов 

2) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019) 

Удостоверение, 36 час  

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
 

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 
 

25. Трач 

Кристина 

Владимировна 

1 год Народный 

танец, 

композиция и 

постановка 

танца 

ВЫСШЕЕ - Спец. Хореографическое искусство, квал. бакалавр 

Ок.2018 
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» (03.2019), 

Диплом о проф. переподготовке 

Категории  нет 

26. Галкина  

Ирина 
Константиновна 

 

 

17  л. 

3 мес. 

психология 

 
СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество квал. педагог-организатор               

ВЫСШЕЕ - Спец. Дошкольная педагогика и психология   Квал. 

преподаватель дошкольной педагогики психологии                  

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 
КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания психологии и 

педагогики в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч.  



27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гафурова 

Надежда 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 л. 

8 мес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теория и  

методика  

КДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПО - Спец. Педагог-методист, организатор досуга  квал. Педагог 

– методист, организатор досуга       

ВЫСШЕЕ - Спец. Руководство любительским театром, Квал. 

Бакалавр по направлению: Народная художественная культура  
соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  
  

 

 

 

 

 

 

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» (03.2018) Диплом о проф. переподготовке  

2)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 часа 

28. Герман  

Ирина 

Витальевна 

23 г. 

 

 

русский  

язык  
ВЫСШЕЕ - Спец. Русский язык и литература, квал. учитель 

русского языка и литературы                           
преподаватель высшей 
квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

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» (03.2018), Удостоверение, 72 ч.  
29. Голубченко 

Анастасия 
Александровна 

3 г. 

5 мес. 

специальный 

инструмент, 

концертмейстер 

СПО - Спец. Инструментальное исполнительство, квал. артист 

оркестра, ансамбля; преподаватель игры на инструменте; 

концертмейстер; руководитель творческого коллектива      

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыкально-инструментальное искусство, 

квал. артист оркестра, ансамбля; преподаватель (баян, аккордеон 

и струнные щипковые инструменты); концертмейстер; 

руководитель творческого коллектива_______________________  
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе проф. образования в сфере   

искусства (класс баяна) (04.2018) Удостоверение, 24 часа,  

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

«концертмейстер»  

  



30. Горшенина 

Алена  

Валерьевна 
 

 

13 л. 

11 м. 

иностранный 

язык 
ВЫСШЕЕ - Спец. Лингвистика и межкультурная коммуникация 

(переводоведение)» квал.: Лингвист-переводчик (английский и 

французский языки)                                             

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г).   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания иностранного  языка 

(английский)  в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72   

3) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) проходит курсы переподготовки по 

программе «Менеджмент в образовании» Диплом о 

профессиональной переподготовке (04. 2019)  
31. Давыдов  

Александр 
Станиславович 

  

 

 12 л. 

 

 

безопасность 

жизнедеятельно

сти  

ВЫСШЕЕ - Спец. эл. вычислительные машины квал. инженер 

системо-техник                                                                       

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ - Спец. Педагогика и психология Квал. 

педагог-психолог____________________________________                                                       
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Санкт-Петербург АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес-Треугольник» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в СПО» с присвоением квалификации: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности»(2017)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

32. Давыдова 

Людмила 

Андреевна 
 

 

 

33 г.  

10 м. 

 

 

основы 

народной 

хореографии 

 

СПО  - Спец. культпросвет работа квал. руководитель 

хореографического коллектива                                                  

ВЫСШЕЕ - Спец. культпросвет работа Квал. руководитель 

самодеятельного  хореографического коллектива                                                      

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ  - Спец. Педагогика и психология квал. 

педагог-психолог                                                         

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 



 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:    

1) ФГБОУ ВПО КемГУКИ Режиссура театрализованных 

представлений и праздников  Диплом о профессиональной  

переподготовке  (2014) 

2) 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 

3) ФГБОУ ВО «Кемеровский гос. Институт культуры» по 

дополнительной программе «Теория, методика и практика хоре                                                                                                                                                                                                                               

ографического искусства» (03.2016 г), Удостоверение, 54 часа.  
33. Деева  

Ольга 
Александровна 

 

 

29  л.  

10  м. 

батик, 

композиция 

  

ВЫСШЕЕ - Спец. декоративно – прикладное творчество и 

народные промыслы Квал. учитель декоративно – прикладного 

искусства                                 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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), 

2) г. Красноярск, КНУЦКК курсы повышения квалификации по 

дополнительной  профессиональной программе «Школа 

скрапбукинга: POP UP» (10.2017), Удостоверение, 72 часа,  

3) ФГБОУ ВО Красноярский государственный институт искусств 

курсы повышении квалификации по программе «Эстамп в 

художественном образовании. Техника и технология печатной 

графики» (04.2018) Удостоверение, 72 часа  
34. Добрынина  

Лариса 

Валерьевна 

12 л. 

4 мес. 

экономика ВЫСШЕЕ - Спец. экономика и управление    квал. Организация 

производства___________________________________________ 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) проходит курсы 

переподготовки по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» диплом о профессиональной 

переподготовке (04.2019) 

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

  



35. Забелин  

Виталий 
Вячеславович 

 

 

21 г. 

 

 

Математика, 

информатика 
ВЫСШЕЕ - Спец. математика  Квал. учитель математики и 

информатики                              
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

информатики в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч.  

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

астрономии в СПО» (2018), Удостоверение, 72 ч.  
36. Зайцев  

Вячеслав 
Александрович 

 

37  л.  

7 мес. 

ансамбль, 

концертмейстер 
СПО - Спец. Баян  квал. преподаватель ДМШ, руководитель  

оркестра русских народных инструментов                                  

ВЫСШЕЕ - Спец. культпросветработа  Квал. руководитель 

самодеятельного народного хора                                        

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер  

высшей 

квалификационной 

категории 

 
-Знак Мин. Культуры РФ 

«За достижения в культуре» – 2003  

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ   КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (специальность Сольное и хоровое народное 

пение) (03.2018) Удостоверение, 24 часа 

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» (05.2018)   

Диплом о проф. переподготовке  
37. Захарова  

Ольга 

Сергеевна 

1 г. худ. оформление ВЫСШЕЕ - Спец. Живопись квал. художник-живописец 

(станковая живопись) Диплом специалиста___________________  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) проходит курсы переподготовки по 

программе «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» Диплом 

о профессиональной переподготовке (04.2019) 

Категории нет 

38. Завражных  

Светлана  

7 лет 

8 мес. 

Гармония, 

анализ муз. 

форм 

СПО - ФГБОУ ВПО «ХГУ», колледж искусств спец.Теория 

музыки, квал. преподаватель, организатор музыкально-

просветительской деятельности            Окончание - 2015 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 



Викторовна ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств 

им. Д. Хворостовского» спец. Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство, 2019 

 

39. Иванова 

Ирина  

Павловна 
 

 

31 г. 

7 мес. 

социально-

культурная 

деятельность 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культурно – просветительная работа Квал. 

клубный работник высшей квалификации                                       
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 
Кандидат культурологии-2010 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания мировой 

художественной культуры в СПО» (04.2018), Удостоверение, 72ч. 
40. Кандаурова 

Анна  

Николаевна 
 

 

16 л.  

 

 

история мировой 

культуры, 

культурология 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. культурология  квал. культуролог, историк 

мировой культуры                                                              
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке 

2) стажировка - на базе МБУК «Минусинский региональный 

краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова (2018) справка 

3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания мировой 

художественной культуры в СПО» (04.2018), Удостоверение, 72   
41. Карепова 

Ульяна 

Сергеевна 

0 Психология 

общения 
ВЫСШЕЕ – спец. Психология квал. психолог. Преподаватель 

психологии__________________________________________ 
КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

Категории нет 



42. Карнаухова 

Елизавета  

Васильевна 

7 л. 

11 м. 

звукооператорск

ое мастерство 
СПО - Спец.  Музыкальное искусство эстрады, квал.  

звукооператор муз программ, преподаватель звукооператорского 

мастерства          

ВЫСШЕЕ - Спец. Звукорежиссура культурно-массовых 

представлений и концертных программ, квал. звукорежиссёр 

Диплом специалиста(с отличием)_______________________ 
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» (03.2018), Диплом о профессиональной 

переподготовке  

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой должности 

«преподаватель» 

 

43. Карташова 

Светлана 

Васильевна 

 

 12 л. 

 

 

иностранный 

язык 
ВЫСШЕЕ - Спец. Филология  квал. филолог, преподаватель 

немецкого языка___________________________________                                                 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания иностранного  языка 

(английский)  в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч. 

 преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

44. Козлова 

Елена 

Ивановна 

30 л. 

 

география, 

естествознание 
ВЫСШЕЕ - Спец.: Биология с дополнительной специальностью 

химия Квал.: Учитель биологии и химии  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

географии в СПО» (03.2018), удостоверение, 72 ч.  

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

естествознания в СПО» (10.2018), удостоверение, 72 ч.  

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

45. Колосова  

Татьяна 

Валерьевна 
 

 

26  л.  

7 мес. 

технология 

изготовления 

изделий ДПИ 

СПО - Спец. СКД и НХТ квал. руководитель творческого 

коллектива, преподаватель (декоративно-прикладное творчество)       

ВЫСШЕЕ - Спец. Инженер-электрик                           

2 ВЫСШЕЕ – Спец. Декоративно-прикладное искусство квал. 

Художественный руководитель студии ДПИ, преподаватель     
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 



1) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания   живописи в СПО» 

(03.2018), Удостоверение, 72 ч.  

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания мировой 

художественной культуры в СПО» (04.2018), Удостоверение, 72 

г. Москва,  АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» (МИСАО) по программе 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной 

переподготовке (03.2019) 

46. Кольцов 

Евгений 
Александрович 

 

 

20 л. 

1 мес. 

специальный 

инструмент  
СПО - Спец. Муз. искусство эстрады, квал. артист эстрад 

оркестра, руководитель эстр. оркестра или ансамбля                                       

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество  Квал. 

художественный руководитель эстрадного оркестра, 

преподаватель                                           

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) г. Красноярск, ГАУ ДПО «КНУЦКК» курсы повышения 

квалификации по дополнительной образовательной программе 

«Методика работы с оркестром духовых инструментов» 

(10.2017), Удостоверение, 30 часов 

2) Мастер-класс П.Н. казимира, засл. деят.искусств 

Республики Тыва в рамках краевого конкурса «Чулымские 

фанфары» (сертификат) 09.2019 
47. Косова  

Ольга  

Геннадьевна 

 

32 г. 

 

 

иностранный 

язык 
ВЫСШЕЕ - Спец. Немецкий  и английский языки квал. учитель 

средней школы  
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания  

иностранного языка (английский) в СПО» (03.2018), 

Удостоверение, 72 ч. 
48. Краснов  

Виктор 

38 л. 

6 мес. 

 

 
ансамблевое 

исполнительство 

СПО - Спец. Культурно-просветительная работа, квал. клубный 

работник                     

ВЫСШЕЕ - Спец. Культпросветработник квал. руководитель 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 



Петрович  самодеятельного оркестра духовых и эстрадных инструментов   

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 
 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017) Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профес. образования в сфере   

искусства (класс духовых инструментов) (04.2018) 

Удостоверение, 24 часа 
49. Крещик 

Светлана 

Александровн

а 

0 предоставление 

туристических 

услуг 

ВЫСШЕЕ – спец. Социально-культурный сервис и туризм квал. 

специалист по сервису и туризму 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

 

Категории нет 

50. Кречет 

Мария 

Петровна 

9 л. 

 
дирижирование

, постановка 

голоса 

ВЫСШЕЕ - Спец. Дирижирование народным хором квал. 

художественный руководитель народно-певческого коллектива                       
преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профессионального образования в сфере   

искусства (специальность Сольное и хоровое народное пение) 

(03.2018) Удостоверение, 24 часа 

2) КГАУ ДПО КНУЦ   курсы повышения квалификации по 

программе «Лаборатория опыта «Казачья культура: традиции и 

современность» Удостоверение, 40 ч., (07.2019)                                                                                                                                                                                                                                               
51. Куцев  

Юрий  

Павлович 

 

33 г. 

2 мес. 

 

оркестровый 

класс, 

концертмейстер 

ВЫСШЕЕ - Культпросветработа, квал. руководитель оркестра 

народных инструментов                                                

2 ВЫСШЕЕ - Спец. Музыкальное инструментальное искусство 

(народные  инструменты)  квал. магистр     

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

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» (03.2018), Диплом о профессиональной 

переподготовке  
2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе проф. образования в сфере   искусства 

(класс гармони) (04.2018) Удостоверение, 24 часа  

3) Стажировка на базе СОШ по направлению  Музыкальное 

образование в школе (справка)  2019                                                                                                                                                                                                                                                         

 

52.  Куцева 

Людмила 

Михайловна 

 
 

 

35  г.  

11 м. 

социально-

культурная 

деятельность 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Руководитель оркестрового коллектива  квал. 

клубный работник высшей квалификации                                      
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 
-Знак  Министерства  культуры  РФ 
«За достижения в культуре» -2001 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) стажировка в структурном подразделении отдела культуры 

администрации г. Минусинска по направлению – музыкальное 

оформление массовых праздников города (07.2017), справка   

3) стажировка в структурном подразделении отдела культуры 

администрации г. Минусинска по направлению – организационно-

управленческая  деятельность (08.2017), справка 

4) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профессионального образования в сфере   

искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) (04.2018) 

Удостоверение, 24 часа  

5) г. Москва,  АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» (МИСАО) по программе 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной 

переподготовке (03.2019)                                                                                                                                                                                                                                                           
53. Ленкова  

Юлия  

Петровна 

 

22 г. 

6 мес. 

 

основы 

экономики в  

СКС 

ВЫСШЕЕ - Спец. Бухгалтерский учет и аудит квал. экономист                                      преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания менеджмента и 

экономики в СПО» (04.2018), Удостоверение, 72 ч.  

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

академического образования» (МИСАО) по программе 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной 

переподготовке (03.2019) 
54. Луканин 

Андрей 

Евгеньевич 

6 л. 

11 м. 

Мастерство 

актёра 
ВЫСШЕЕ - спец. Актер драматического  театра и кино, квал. 

актёр драматического театра и кино_________________ 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Спец. Режиссура драмы, квал. Режиссёр (диплом о 

переподготовке) 
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) проходит курсы переподготовки по 

программе «Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» диплом 

о профессиональной переподготовке (04.2019) 

Категории  нет 

55. Ляшенко  

Марина  

Юрьевна 
 

 

19 л. 

 

 

 

 

 

сценическая  

речь 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культурология квал. Культуролог – 

организатор досуга 
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального 

образования в сфере   искусства (актёрское мастерство и 

сценическая речь) (04.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                                      



56. Молина 

Ольга  

Алексеевна 

 

35  л. 

7 мес. 

концертмейстер ВЫСШЕЕ - Спец. культпросветработа квал. руководитель 

самодеятельного хорового коллектива                              

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО «Хакасский гос. университет», институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров по программе 

«актуальные вопросы обучения игре на фортепиано учащихся в 

учреждениях дополнительного образования» (02.2018) 

Удостоверение, 26 часов 

2) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

Удостоверение, 36 час 

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой должности 

«концертмейстер» 

 

57. Морозов 
Константин 

Александрович 
  

 

12 л. 

 

 

основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 
 

 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Режиссура театрализованных представлений и 

праздников квал. режиссер театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель                                                       

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 часа 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

58. Морозова 

Анна 

Андреевна 

10 л. 

 

 

экономика и 

менеджмент 

социально-

культурной 

деятельности 

ВЫСШЕЕ - Спец. Бухгалтерский  учет и аудит, квал. экономист 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВПО Хакасский гос .университет им Н.Ф. Катанова, институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров спец. «Теория и 

методика преподавания математики», право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере  - 2014 Диплом о 

профессиональной переподготовке 

2)стажировка в отделе культуры администрации г. Минусинска 

по направлению «Менеджмент социально-культурной 

деятельности» (2017) справка 

3) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

менеджмента и экономики в СПО» (04.2018) Удостоверение, 72  

4) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 



квалификации по программе ДПО «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового поколения»  Диплом о 

профессиональной переподготовке (03.2019) 
59. Морозова 

Светлана  

Анатольевна 

 

26  л.  

11 м. 

основы 

музыкального 

образования  

детей 

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыкальное образование, квал. учитель 

музыки             

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО КГИК курсы повышения квалификации по 

программе «Концептуальные подходы в практике преподавания: 

музыкально-теоретических дисциплин и композиции в системе 

начального и среднего музык. образования» (03.2018) 

Удостоверение, 72 часа  

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 
 

60. Мошкина  

Елена 
Вальдемаровна 

 

 

40  л. 

 

 

дирижирование, 

фортепиано, 

концертмейстер 

СПО - Спец. преподаватель пения Квал. музыкальный 

воспитатель          

ВЫСШЕЕ - Спец. культурно-просветительная  квал. руководитель 

академического хора 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

Удостоверение, 36 час 
61. Мошкина  

Татьяна 

Сергеевна 

12 л. 

 

 

концертмейстер СПО - Спец. Инструментальное исполнительство (фортепиано) 

квал. артист  оркестра, ансамбля, преп. игры на инструменте             

ВЫСШЕЕ- Спец. Музыкальное образование, квал. учитель 

музыки 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

Удостоверение, 36 час 

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой должности  

«преподаватель» 

«концертмейстер» 

 



62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нидзий 

Алексей 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

8 л.  

9 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - Квал. Магистр. Музыкально - инструментальное 

искусство. Профиль: «Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты»_________________________ 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 

1) стажировка (2017) в структурном подразделении отдела 

культуры г. Минусинска (справка) 

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе проф. образования в сфере   искусства 

(класс баяна) (04.2018) Удостоверение, 24 часа  

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 

 

63. Никитин 

Александр 

Алексеевич 
  

 

34 г.  

10 м. 

Муз. 

инструмент, 

концертмейстер 

СПО - Спец. Народные инструменты квал. преподаватель ДМШ 

по классе баяна               

ВЫСШЕЕ - Спец. культпросветработа   квал. руководитель 

оркестра народных инструментов 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 
 
-Лауреат Премии Красноярского края 

в области традиционной худ. 
культуры- 1993 Знак Минкультуры 

РФ «За достижения в культуре» - 

2002 

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» (05.2018)   Диплом о проф. переподготовке  

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профессионального образования в сфере   

искусства (специальность Сольное и хоровое народное пение) 

(03.2018) Удостоверение, 24 часа 
64. Овсянникова 

Дина 

Ивановна 

 

 

 

 

 

 

12 л.  

6 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фортепиано, 

концертмейстер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Инструментальное исполнительство  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)» (09.2016), Удостоверение, 72 часа 

2) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой должности  

«преподаватель» 

«концертмейстер» 

 

 

 

 

 

 



Удостоверение, 36 час 
65. Отставнов 

Александр 

Геннадьевич 

13 л. 

2 мес. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

ВЫСШЕЕ  - высшее военное командное училище связи  квал.: 

инженер      

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

1)ФГБОУ ВО «Сибирский гос. технологический университет по 

программе «Педагогика и психология», Диплом о 

профессиональной переподготовке (2016) 

2) г. Москва, АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования, Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (ФИПКИП) МИСАО  (08.2018) 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Педагогическое образование: педагог-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  (ОБЖ) 

3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) проходит курсы переподготовки по 

программе «Менеджмент в образовании» диплом  о 

профессиональной переподготовке (03.2019) 

Категории  нет 

66. Остапенко 

Татьяна 

Николаевна 
 

26  л.  

 

 

 

 

композиция и  

постановка 

танца, 

народный танец 

 

СПО - Спец. Культпросветработа  квал. руководитель 

хореографического коллектива                                   

ВЫСШЕЕ - Спец. народное художественное творчество квал.  

балетмейстер преподаватель хореографических дисциплин   
  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» (2016 г.) Удостоверение, 18 ч.    

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

67. Осипова 

Дарья 

Михайловна 

0 Предоставление 

туроператорских 

услуг 

ВЫСШЕЕ –спец. Менеджмент туризма квал. Бакалавр 

менеджмента 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) проходит курсы 

переподготовки по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» диплом о профессиональной 

переподготовке (04.2019) 

Категории нет 



68. Осипов 

Даниил 

Юрьевич 

1 г. 

5 мес. 

Физическая 

культура  
ВЫСШЕЕ – спец. Педагогическое образование квал. бакалавр  

профиль Физическая культура 

Категории нет 

69. Пак  

Евгения  

Геннадьевна 

20  л. 

 

 

 

сольное пение СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество, квал. руководитель хорового 

коллектива                              

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество   квал. 

художественный руководитель народного хора, преподаватель 

музыкального фольклор____________________      

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВПО Российская  академия музыки имени 

Гнесиных по программе «Вокальное искусство: народное пение» 

(с отличием)  На ведение  профессиональной деятельности в 

сфере сольного народного пения: исполнительства и 

преподавания (1040 часов) Диплом о профессиональной 

переподготовке                  
2) стажировка – на базе МАУ Ансамбль «Звоны» г. Абакан, 

Управление культуры, молодежи и спорта (02.2018) справка 

3) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе проф. образования в сфере   искусства 

(специальность Сольное и хоровое народное пение) (03.2018) 

Удостоверение, 24 часа 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

70. Перминова 

Наталья 

Викторовна 

 

 

 11 л.  

4 мес. 

классический 

танец  
СПО -  Спец. Хореографическое искусство, квал. педагог-

хореограф в детских садах, школах искусств, художественной 

самодеятельности              

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество, квал. 

балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин_____ 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Стажировка на базе МБОУ ДМШ г. Минусинска 

хореографический ансамбль рук. Клюсова Т.В. (2018)  справка 

2) Союз хореографов Красноярска Мастер-класс 

«Dance_погружение» по направлениям «Workout по системе 

Aplomb in ballet» (01.2018) сертификат, 10 часов 

3) г. Новосибирск, АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и социальной работы» 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 



курсы повышения квалификации  по программе «Методика 

преподавания хореографических дисциплин в условиях среднего 

профессионального образования» (07.2018)Удостоверение,36 ч. 
71. Пискарёва 

Анастасия 

Леонидовна 

2 г. Библиотечные 

каталоги 
СПО - спец. Библиотековедение квал. Библиотекарь  

ВЫСШЕЕ - спец. Библиотечно-информационная деятельность_ 

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» (03.2018), Диплом 

о профессиональной переподготовке  

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой должности  

«преподаватель» 

 

72. Письминская  

Людмила 

Владимировна 
  

 

 39 л. 

 

основы 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. культпросветработа квал. руководитель 

театрального коллектива                                                            
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

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» (2018) Диплом о 

профессиональной переподготовке  

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 часа  
73. Перевойкин 

Алексей 

Сергеевич 

2 г 

 

история ВЫСШЕЕ - Спец. История, квал. бакалавр истории 

ВЫСШЕЕ - Спец. История, квал. Магистр   

Категории  нет  

74. Путинцева  

Татьяна 

Николаевна 

8 л. 

8 мес. 
ансамблевое 

пение 

СПО - Спец: Инструментальное исполнительство, квал. артист 

оркестра (ансамбля); преподаватель игры на инструменте; 

концертмейстер; руководитель творческого коллектива.  

ВЫСШЕЕ - Спец. Хоровое народное пение, квал. Искусство 

народного пения__________________________________    
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе проф. образования в сфере   

СООТВЕТСТВУЕТ 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

  
 

 



искусства (специальность Сольное и хоровое народное пение) 

(03.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                           
75. Рай 

Наталья 

Олеговна 

7 л. 

 

Композиция 

постановка 

танца 

СПО - спец. СКД и НХТ, квал.  руководитель творческого 

коллектива, преподаватель  

ВЫСШЕЕ - спец. Народная художественная культура квал. 

Бакалавр 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

76. Рай 

Эдуард 
Александрович 

6 л. 

9 мес. 

дополнительный 

инструмент, 

концертмейстер 

СПО - Спец.  Музыкальное искусство эстрады, специализация 

Инструменты эстрадного оркестра квал артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного оркестра  

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыкальное искусство эстрады, квал. 

концертный исполнитель, артист ансамбля. Преподаватель 

(саксофон) Диплом бакалавра   

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 

77. 

 

 

 

 

 

 

Резинкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

25 л. 

1 мес. 

 

 

 

 

 

 

математика  

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - Спец.: Математика, информатика и ВТ.  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» (03.2018), Удостоверение, 72 ч. 

78. Решетникова 

Светлана 

Владимировна 

5 л. 

8 мес. 

основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

СПО - Спец. СКД и НХТ, квал. руководитель творческого 

коллектива, преподаватель                                         

ВЫСШЕЕ - Спец. Режиссура театрализованных представлений и 

праздников, квал. Режиссер театрализованных представлений и 

праздников, преподаватель. Диплом бакалавра  

2 ВЫСШЕЕ - Спец. Культурология квал. Магистр  

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

  

 

79. Ромашов 

Сергей 
Александрович 

 

 

36 л. 

8 мес. 

звукооператорск

ое мастерство 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культпросветработник  Квал.: Руководитель 

самодеятельного оркестра духовых и эстрадных инструментов     

2 ВЫСШЕЕ - спец. Звукорежиссура   квал.  звукорежиссер  

Диплом специалиста  

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
- Почетная грамота  ЗС 
Красноярского края-2002 

80. Самсонова  

Елена  

Николаевна 

                          

 

 15 л. 

 

 

основы 

режиссерского и 

сценарного 

мастерства 

СПО - Спец. СКД и НХТ квал педагог-организатор, постановщик 

досуговых программ и театрализованных представлений                      

ВЫСШЕЕ - Спец. Режиссура театра. Представлений и театр 

праздников квал. режиссер театрализованных представлений, 

преподаватель                                                       

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 



1) г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский гос.институт 

культуры» центр заочного и дополнительного образования по 

программе   «Основы режиссуры и сценаристики спортивно-

художественных представлений» (10.2016)Удостоверение, 72 час 

2)  ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(04.2018) Удостоверение, 24 часа  
81. Сас  

Татьяна 

Владимировна 

 

 30 л. 

11 м. 

гармония,  

муз. 

литература 

СПО - Спец. Теория музыки Квал.: преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин и общего фортепиано                                             

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыка квал.: учитель музыки                                                     

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

методист   высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:  
1) ФГБОУ ВО Красноярский государственный институт искусств 

переподготовка по программе «Музыковедение. Методика 

преподавания музыкально-теоретических  дисциплин» кв. 

преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (2018) 

Диплом о профессиональной переподготовке   
2) г. Москва,  АНО ВО «Московский институт современного 

академического образования» (МИСАО) по программе 

«Менеджмент в образовании» Диплом о профессиональной 

переподготовке (03.2019) 

82. Сафронов  

Василий 

Пантелеевич 
  

 

 34 г. 

3 мес. 

ансамблевое 

исполнительство, 

концертмейстер 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культпросветработа  квал. руководитель 

самодеятельного  оркестра             
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

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» (03.2018), Диплом о профессиональной 

переподготовке  
2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе проф. образования в сфере   

искусства (класс баяна) (04.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                           
83. Сафронова   

24  г.  

художественное 

проектирование 
СПО - Спец. театрально – декоративное  квал. художник  - 

бутафор  
преподаватель высшей 

квалификационной 



Наталья  

Игоревна 
 

11 

мес. 

текстильных 

изделий 
ВЫСШЕЕ - Спец. Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы, квал. художник ДПИ_____________                        
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке 
2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Теоретическое и 

практическое осмысление народной художественной культуры 

через декоративно-прикладное искусство» (03.2018) 

Удостоверение, 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                                

категории 

 

84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Ирина 
Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хоровое пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫСШЕЕ - спец. Музыкальное образование, квал.: Учитель 

музыки______ 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в системе профессионального образования в сфере   

искусства (специальность Хоровое академическое пение) 

(03.2018) Удостоверение, 24 часа  

 2) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

Удостоверение, 36 час                                                                                                                                                                                                                                                      

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

 

 
 

 

85. Середа 

Нина 

Ивановна 
 

 

36 л. 

10 м. 

философия, 

обществознание 
ВЫСШЕЕ - Спец. история и обществоведение квал. учитель 

истории   
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

-Почетная грамота Министерства 

культура РФ 1993 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания  

обществознания в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч. 
86. Скирда  

Вера 

Борисовна 

 

32 г. 

 

народная 

хореография, 

методика 

преподавания 

ВЫСШЕЕ - Спец. культпросвет работа квал. 

культпросветработник, руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива    

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 



   1) ФГБОУ ВО «Кемеровский гос. институт культуры» по 

программе «Народно-сценический танец: техника исполнения, 

хореографические композиции в структуре урока» (03.2016), 

Удостоверение, 18 час 

2) 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 (2017 г)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
87. Скрипкин  

Юрий  

Борисович 
  

19 л.  

10 м. 

 

 

 

 

история,  

право 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. История, квал. учитель истории, 

обществознания и права   
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)  Стажировка на базе КГБПОУ Минусинский педагогический 

колледж и А.С. Пушкина, (04.2017)  справка 

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания  

истории в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч. 

3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания правовых основ 

профессиональной деятельности в СПО» (04.2018),  

Удостоверение, 72 ч.  
88. Старовойцева 

Ирина 

Юрьевна 

 

22 г.  

4 м. 

сценарная 

композиция 

СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество квал. Педагог-руководитель 

самодеятельного театрального коллектива, организатор 

культурно-досуговой деятельности                                                        

ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество квал. 

Художественный руководитель, постановщик праздников и 

обрядов. Преподаватель                                                                  

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального 

образования в сфере   искусства (актёрское мастерство и 

преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 



сценическая речь) (04.2018) Удостоверение, 24 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                    
89. Старун 

Тамара 

Владимировна 

9 л. 

 

Библиотечные 

фонды 
СПО – Библиотековедение квал. библиотекарь 

ВЫСШЕЕ -  спец. филология квал. учитель русского языка и 

литературы 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

категории нет 

90. Степура  

Ирина 
Александров 

на 

 

36  л. 

 

 

методика 

преподавания, 

концертмейстер 

 

СПО - Спец. Народные инструменты квал. преподаватель ДМШ 

по классу баяна 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культпросветработа квал. руководитель 

оркестра русских народных инструментов           

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 
 
- Благодарственное письмо ЗС 

Красноярского края «За высокий 
профессионализм, добросовестный 

педагогический труд» 2002 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (2017 г.)   Диплом о 

профессиональной переподготовке  
2) Абакан, ГАУК РХ РМЦ  -Мастер-класс по специальности 

«баян»  под рук. М.Я. Овчинникова, доцента Новосибир гос. 

консерватории им. М.И. Глинки, 8 час (04. 2017),   сертификат 

3)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профес. образования в сфере   

искусства (класс баяна) (04.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                  
91. Тарадецкая  

Наталья  

Викторовна 

 

20 л. 

 

 

 

 

 

 

сольное  

пение 
ВЫСШЕЕ - Спец. Народное художественное творчество 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, 2014 

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (специальность Сольное и хоровое народное 

пение) (03.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                         

преподаватель высшей  

квалификационной 

категории 

 



92. Тетерина 

Татьяна 

Викторовна 

13 л. 

9 мес. 

теория музыки, 

гармония  

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыковедение Бакалавр музыкального 

искусства   
преподаватель  первой 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский государственный институт 

искусств переподготовка по программе «Музыковедение. 

Методика преподавания музыкально-теоретических  дисциплин» 

квал. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (2018) 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 
2) стажировка -  на базе МБУ ДО г. Абакана, ДМШ №1  

93. Тихонович  

Татьяна 
Владимировна 

 

 

13 л. 

1 мес. 

отечественная 

литература, 

русский язык 

ВЫСШЕЕ - Спец. Русский язык и литература квал. учитель 

русского языка и литературы                                                     
преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) 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 (06.2017),  справка 

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания   

русского языка и литературы в СПО» (03.2018) Удостоверение, 72 ч.  

3) стажировка -   на базе ГАУК Республики Хакасия 

«Русский республиканский драматический театр им. М.Ю. 

Лермонтова» (07.2018) участие в театральной лаборатории по 

современной драматургии  с участием Гос. театра имени 

Моссовета  и Театра Наций (справка)  
94. Ткаченко 

Петр 
Владимирович 

 

16 л.   

 

 

 

специальный 

инструмент, 

концертмейстер 

СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество квал.  руководитель творческого 

коллектива, преподаватель, доп. Квал. преподаватель игры на 

баяне в ДОД                                                                       

ВЫСШЕЕ - Спец. Инструментальное исполнительство квал. 

концертный исполнитель, преподаватель                                

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:  

1) Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа по программе «Менеджмент в 

образовании» (2017) 

2) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

концертмейстер 

высшей 

квалификационной 

категории 

 



повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профес. образования в сфере   

искусства (класс баяна) (04.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                           
    КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

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

участием ведущих преподавателей КГАМИТ (11.2015), 

Удостоверение, 72 часа 

 

95. Функнер  

Лилия  

Яковлевна 
 

 

39 л. 

 

 

режиссура,  

сценическая 

речь 

 

СПО - Спец. культурно – посвятительная работа  квал. 

руководитель самодеятельности, театрализованного коллектива                             

ВЫСШЕЕ - Спец. Культпросвет работа квал. руководитель 

театрального коллектива     

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
 
 

-Почетные грамоты 

Министерства культуры РФ -1980  

 

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» (03.2018) 

3) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Современные 

методики и технологии в системе профессионального образования 

в сфере   искусства (актёрское мастерство и сценическая речь) 

(05-07.04.2018) Удостоверение, 24 часа                                                                                                                                                                                                                                                                    
96. Хворов  

Семен 

Алексеевич 

0 Хоровое 

дирижирование 
ВЫСШЕЕ – спец. Искусство народного пения профиль квал. 

Хоровое народное пение Хормейстер. Руководитель творческого 

коллектива. Преподаватель 

категории  нет 

97. Харитоненко 

Галина  

Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

25 л. 

 

педагогика, 

психология 

 

СПО - Спец. Библиотечное дело, кв. библиотекарь  

ВЫСШЕЕ - Спец. Дошкольная педагогика и психология квал.: 

Преподаватель дошкольной педагогики психологии                                   

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Российская Академия Естественных наук  - курсы повышения 

квалификации, Ноосферное образование-  по теме «Ноосферное 

образование: концепция и технология» 2016 (удостоверение, 72 

часа 

2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 

квалификации по программе ДПО «Методика преподавания   

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 



психологии и педагогики в СПО» (03.2018), Удостоверение, 72 ч. 

3) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) курсы повышения квалификации по 

программе ДПО «Методика преподавания библиографоведения в 

СПО» (04.2018),  Удостоверение, 72 ч.  
98. Чапурина  

Наталья   

Ивановна 
 

 

15 л. 

8  мес.  

живопись СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 

художественное творчество Квал.: педагог-организатор досуга, 

руководитель студии декоративно-прикладного творчества            

ВЫСШЕЕ - Спец. декоративно – прикладное творчество и 

народные промыслы,  квал. учитель декоративно – прикладного 

искусства                                       

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 

повышения квалификации по программе   «Теоретическое и 

практическое осмысление народной художественной культуры 

через декоративно-прикладное искусство» (03.2018) 

Удостоверение, 72 часа                                                                                                                                                                                                                                                             
99. Черкашина 

Алла 

Сергеевна 

8 л. 

4 мес. 

теория музыки, 

сольфеджио 
ВЫСШЕЕ - Спец. музыковедение, квал. музыковед, 

преподаватель    

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО Красноярский гос. институт искусств курсы 

повышения квалификации по программе «Современные методики 

и технологии в дополнительном образовании в сфере искусства 

(музыкально-теоретические дисциплины) 2018 удостоверение, 36 

час 

Категории нет 

100. Шевчук 

Лилия  

Борисовна 
 

 

22  г. 

11 м. 

концертмейстер СПО - Спец. музыкальное образование квал. учитель музыки 

музыкальный руководитель самодеятельного хорового коллектива                                         

ВЫСШЕЕ - Спец. История квал. историк – преподаватель                                                    

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ФГБОУ ВО «Хакасский гос. университет», институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров по 

программе «актуальные вопросы обучения игре на фортепиано 

учащихся в учреждениях дополнительного образования» 

(02.2018 ) Удостоверение, 26 часов 

2) ФГБОУ ХГУ им. НФ. Катанова курсы повышения 

квалификации по программе «Искусство концертмейстера: 

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 

 



теория, методика, практика»   Дни Мариинки в Хакасии (09.2019)  

Удостоверение, 36 час 

101. Щулина 

Елена 

Владимировна 

4 г. 

11 

мес. 

История 

искусств 
ВЫСШЕЕ – спец. культурология квал. бакалавр преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

102. Эник-оол 

Чодура 

Давааевна 

9 л. 

8 мес. 

Теория музыки, 

гармония 
ВЫСШЕЕ – спец. Музыковедение  квал. музыковед. 

преподаватель 

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

103. Ярков 

Дмитрий 

Анатольевич 

20 л. 

5 м. 
импровизация, 

джазовые 

стандарты  

СПО - Спец. Музыкальное искусство эстрады, квал. артист, 

руководитель эстрадного коллектива, преподаватель игры на 

инструменте (фортепиано)  

ВЫСШЕЕ - Спец. Музыкальное искусство эстрады, квал. 

концертный исполнитель, артист оркестра, ансамбля, 

преподаватель___________________________________________ 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФКАЦИИ: 

1) КГИК курсы повышения квалификации по программе 

«Концептуальные подходы в практике преподавания: 

музыкально-теоретических дисциплин и композиции в системе 

начального и среднего музыкального образования» (03.2018) 

Удостоверение, 72 часа  

соответствует 

занимаемой должности 

«преподаватель»  

  

 

 

концертмейстер первой 

квалификационной 

категории 

 

104. Яркова 

Любовь  

Васильевна 
 

 

31 г. 

 

 

народный 

танец, 

ансамбль 

 

ВЫСШЕЕ - Спец. Культпросвет работа квал. культпросвет 

работник, руководитель современного хореографического 

коллектива  

преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 
- Знак Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре» - 2002 

- Заслуженный работник культуры РФ 
- 2018 

 

 

 

 

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» (03.2018) Диплом о проф. переподготовке  

 

 


