
Сведения о кадровом составе 
преподавателей и концертмейстеров  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(вид –Художественная вышивка) 
2020– 2021 уч. год  (на 01.01.2021 г.) 

№ Ф.и.о.,  
должность 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж  
по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, специальность по диплому, курсы повышения 
квалификации, стажировка 
 

квалификационная категория, 
награды, звание, степень 

1 Антуфьева  
Юлия  
Борисовна 
 
преподаватель 

15 л. 
4 
мес. 

15 л. 
4 
мес. 

Народная 
художествен
ная культура 

СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и народное 
художественное творчество Квал.: педагог-организатор досуга, 
руководитель студии декоративно-прикладного творчества  
ВПО - спец. Культурология «Теория и история культуры» 
квал.: культуролог, преподаватель 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:  
1) стажировка - МБУК «Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова (11.2017) 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 ч. 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 
(02.2019) 

2.  Барабаш  
Валентина 
Петровна, 
 
преподаватель 

43 г. 
4 
мес. 
 

35 л.  
11 
мес. 

история ВПО - специальность история и обществоведение, квал. 
учитель средней школы 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
-кандидат исторических 
наук – 
-Знак Министерства 
культуры РФ «За 
достижения в культуре» 
-Заслуженный работник 
культуры  РФ 2006 
-Почетный знак 
Красноярского края «За 
трудовое отличие», 2017 

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) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
профессиональной переподготовки: «Менеджмент в 
образовании», 280 часов (03.2019) Диплом о 
профессиональной переподготовке 



4)г. Самара, Межрегиональный гуманитарно-
технический университет. ООО Научно-образовательные 
технологии курсы повышения п программе «Реализация 
образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 
в СПО»,06.2020, удостоверение, 36 
5) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

3. Вамбольдт 
Елена 
Александровна, 
 
преподаватель 
 

16 л. 
7 
мес. 

16 л. 
4 
мес. 
 

рисунок 
 

СПО -  специальность Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество, квал. педагог-
организатор досуга, руководитель студии декоративно –
прикладного творчества 
ВПО - спец. архитектура, квал. учитель черчения  
специализация: художник ДПИ в интерьере

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (04.2017) 

 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), 280 ч. 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  
3) ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, институт искусств 
I Межрегиональный научно-методический семинар «Обучение 
искусству: опыт интеграции традиций и инноваций в методике 
преподавания» (03.2020), сертификат 
4) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса  в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 ч. 



4. Водина 
Нина 
Борисовна, 
 
преподаватель 

18 
л. 
4 
ме
с. 

18 
л. 
4 
ме
с. 

живопись ВПО - спец. Живопись квал. художник-живописец                
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) Стажировка - г. Минусинск, МБУ ДО «Детская 
художественная школа» (11.2017 г.) в качестве 
преподавателя Рисунка и живописи, проведение мастер-
классов Справка 
2) 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 часа                     

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 
 (2016) 

5. Галкина  
Ирина 
Константиновна, 
 
преподаватель 

24 л. 
7 
мес. 

18 л. 
7 
мес. 

психология 
 

СПО - специальность Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество квал. педагог-
организатор 
ВПО - специальность Дошкольная педагогика и психология  
Квал. преподаватель дошкольной педагогики психологии 
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. 
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
4) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 



6. Гузеватова 
Елена 
Николаевна, 
 
преподаватель 

39 
л.  
5 
мес 

29 
л.  
1 
мес 

традиционная 
художественна
я вышивка 

ВПО - спец. Технолог швейного производства квал. инженер-
технолог 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
(06.2016)  по программе  «Модернизация гуманитарного 
знания в сфере искусства и культуры», Удостоверение,72 часа 
2) ФГБУ «Федеральный институт промышленной 
собственности» г. Москва по программе «Интеллектуальная 
собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения» 
(06.20) Удостоверение, 24 часа,   
3) ЮРАЙТ-Академия г. Москва курсы по программе 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять цифровых навыков 
для дистанта» Удостоверение, 72 часа 

СООТВЕТСТВУЕТ 
занимаемой должности 
«преподаватель» 
(2019) 
 
кандидат педагогических  
наук 

7. Давыдов  
Александр 
Станиславович, 
 
преподаватель 

33 г. 
9 
мес. 

13 л. 
4 
мес. 

безопасность 
жизнедеятел
ьности  

ВПО - Специальность Педагогика и психология квал. 
педагог-психолог закончил заочную аспирантуру 
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» (03.2017 г.) 350 ч., Диплом о 
профессиональной переподготовке 
2) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе 
«Использование современных дистанционных технологий 
и интерактивных сред электронного обучения в 
организации образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки с учетом требований ФГОС» (07.2020) 
Удостоверение, 72 часа 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (04.2017) 

8. Деева  
Ольга 
Александровна, 
 
преподаватель 

39 л. 
3 
мес. 

31 г.  
2 м. 

батик, 
композиция 
  

ВПО - специальность декоративно – прикладное творчество и 
народные промыслы квал. учитель декоративно – прикладного 
искусства                                 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 
 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)  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  
2)ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, институт искусств I 
Межрегиональный научно-методический семинар «Обучение 
искусству: опыт интеграции традиций и инноваций в методике 
преподавания» (03.2020), сертификат    
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса  в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 

9. Забелин  
Виталий 
Вячеславович, 
 
преподаватель 

24 г. 
7 
мес. 

22 г. 
4 
мес. 

математика и 
информатика 

ВПО - специальность математика квал. учитель математики и 
информатики 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 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» (10.2018), Удостоверение, 72 ч.  

10. Иванова 
Ирина 
Павловна, 
 
преподаватель 

44 г. 
2 
мес. 

32 г. 
11 
мес. 

социально-
культурная 
деятельность 
 

ВПО – специальность Культурно – просветительная работа 
квал. клубный работник высшей квалификации 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
Кандидат культурологии-
2010 

КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования» (МИСАО) по программе 
«Педагогическое образование: педагогика профессионального 
образования», право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального образования (2017г., 
280 ч.) 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,72 
3)курсы повышения квалификации КГАУ ДПО 
«Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 



культуры» по дополнительной программе «Современные 
технологии организации культурно-массовых 
мероприятий» (04.2020 Удостоверение, 72 ч. 
4) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
5) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

11. Кандаурова 
Анна  
Николаевна, 
 
преподаватель 

20 л. 
 

17 л.  
5 
мес. 

история 
мировой 
культуры, 
культурологи
я 
 

ВПО - специальность культурология квал. культуролог, 
историк мировой культуры 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (04.2019) КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)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.,280 ч.)   Диплом о профессиональной переподготовке 
2) стажировка - на базе МБУК «Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова (03.2018) 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 часа 
4)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 

5)  КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 



образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

12. Карепова  
Ульяна 
Сергеевна, 
 
преподаватель 

20 л. 
10 
мес. 

 1 г. 
4 
мес. 

психология 
общения 

ВПО - специальность Психология квал. психолог, 
преподаватель психологии  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Новосибирск, АНО ДПО «Сибирский институт 
практической психологии, педагогики и социальной работы» 
курсы повышения квалификации по доп. программе 
«Психология социальных групп» (06.2019) Удостоверение,72 ч 
2) ООО Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» г. Красноярск проф. переподготовка квал. 
«Социальный педагог», право на ведение проф. деятельности в 
сфере образования (08.2020) ДИПЛОМ о проф. 
переподготовке  
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
4) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» курсы повышения квалификации по 
программе «Организация доступной среды для инвалидов и 
других малообеспеченных групп населения: планирование и 
организация работы отечественного.» (11.2020 г.) 
Удостоверение, 72 ч 
5) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» курсы повышения квалификации по 
программе «Профессиональная деятельность педагога-
психолога. Психодинамическое проектирование процесса 
обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта» (11.2020)Удостоверение, 72 ч

Категории нет 

13. Карташова 
Светлана 
Васильевна, 
 
преподаватель 

13 л. 
7 
мес. 

12 л. 
4 
мес. 
 

иностранный 
язык 

ВПО - специальность Филология квал. филолог, преподаватель 
немецкого язык 
заочная аспирантура - окончание -2011 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы повышения 
квалификации по программе ДПО «Методика преподавания 

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (03.2017) 



иностранного языка (английский) в СПО» (03.2018), 
Удостоверение, 72  ч. 
2) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 
3) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж  
курсы повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
09.2020) Удостоверение, 16 часов  

14. Ким  
Андрей 
Алексеевич, 
 
преподаватель 

9  л. 
 

9 л. 
 

история, 
философия, 
обществознан
ие 

ВПО - спец. История, квал. бакалавр   
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:   
1) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» курсы повышения квалификации по программе 
«Содержание и методика преподавания истории и 
обществознания в соответствии с ФГОС СОО в ОО среднего 
профессионального образования» (11.2020) Удостоверение, 72 ч 

категории нет 

15. Козлова 
Елена 
Ивановна, 
 
преподаватель 
 

31 г. 
7 
мес. 

31 г. 
4 
мес. 

география, 
естествознани
е 

ВПО - специальность 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. 
3)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2019) 
 



4)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий»(09.2020) Удостоверение, 16 часов  

16. Колосова  
Татьяна 
Валерьевна, 
 
преподаватель 
 

 

30 л. 
2 
мес. 

27 л. 
11 
мес. 

технология 
изготовления 
изделий ДПИ 

СПО – специальность  Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество квал. руководитель 
творческого коллектива, преподаватель (ДПИ)       
ВПО - специальность Декоративно-прикладное искусство квал. 
Художественный руководитель студии ДПИ, преподаватель     
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
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   
3)АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации 
и переподготовки (г. Москва) курсы профессиональной 
переподготовки: «Менеджмент в образовании», 280 часов 
(03.2019) Диплом о профессиональной переподготовке 
4)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2019) 
 

17. Косова  
Ольга  
Геннадьевна, 
 
преподаватель 

33 г. 
4 
мес. 

33 г. 
4 
мес. 

иностранный 
язык 

ВПО - специальность Немецкий и английский языки квал. 
учитель средней школы  

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018)  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 
2) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 



сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 ч. 

18.  Малыгина 
Наталья 
Васильевна, 
 
преподаватель 

35 л. 
7 
мес. 

35 л. 
4 
мес. 

русский язык 
и литература  

ВПО - специальность русский язык и литература квал. учитель 
средней школы 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 
2) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» курсы повышения квалификации по программе 
«Содержание и методика преподавания русского языка и 
литературы в соответствии с ФГОС СОО в ОО среднего 
профессионального образования» (11.2020 г.) Удостоверение, 
72 ч 

категории нет 

19. Осипов  
Даниил 
Юрьевич, 
 
преподаватель 

3 г. 
 

2 г. 
9 
мес. 

физическая 
культура 

ВПО - специальность Педагогическое образование, квал. 
бакалавр (профиль Физическая культура)  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)г. Москва, ФИПКИП, курсы повышения квалификации 
«Методика преподавания физической культуры в СПО» 
(11.2019 г., Удостоверение, 72 часа) 
2)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 час 
3) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» курсы повышения квалификации по программе 
«Адаптивная физкультура и спорт: организация и проведение 
уроков и тренировок для детей с ОВЗ» (11.2020 г.) 
Удостоверение, 72 ч.

соответствует 
занимаемой должности 
«преподаватель» (2020) 

20. Перевойкин 
Алексей 
Сергеевич, 
 
преподаватель 

6 л. 
8 
мес. 

3 г. 
4 
мес. 
 

история  ВПО – специальность История, квал. бакалавр истории спец. 
История, квал. Магистр 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Москва, ФИПКИП, курсы повышения квалификации 
«Методика преподавания истории в СПО» (11.2019 г., 
Удостоверение, 72 часа) 

соответствует 
занимаемой должности 
«преподаватель» (2019) 



 2)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
3) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

21. Рандмаа 
Александра 
Александровна, 
 
преподаватель 

10 
л. 

8 л. 
2 
мес
. 

живопись, 
основы 
дизайна, 
традиционны
е народные 
промыслы 

ВПО - Спец.: Декоративно-прикладное искусство. Квал.: Художник 
декоративно – прикладного (художественная керамика)      
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 
(.01.2017) ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 

преподаватель первой  
квалификационной  
категории 
(02.2018 ) 

22. Резинкина 
Светлана 
Анатольевна, 
 
преподаватель 
 

26 л. 
8 
мес. 

26 л. 
5 
мес. 

математика  ВПО - специальность Математика, информатика и ВТ.  квал.: 
Учитель математики, информатики и ВТ  

соответствует 
занимаемой должности 
«преподаватель» (2017) 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.  

2) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса  в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72  

23. Сафронова  
Наталья  
Игоревна, 
 
преподаватель 
 

29 л. 
4 
мес. 
 

26 л.  
3 
мес. 

художественн
ое 
проектирован
ие 
текстильных 
изделий 

СПО - специальность Театрально – декоративное  квал. 
художник  - бутафор  
ВПО – специальность Декоративно – прикладное искусство и 
народные промыслы квал. художник ДПИ                          
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования» (МИСАО) по программе 
«Педагогическое образование: педагогика профессионального 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (02.2019) 
 



 образования», право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального образования (2017, 
280 ч.)   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  
3)ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, институт искусств I 
Межрегиональный научно-методический семинар «Обучение 
искусству: опыт интеграции традиций и инноваций в методике 
преподавания» (03.2020), сертификат     
 4)  АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса  в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа

24. Скрипкин  
Юрий  
Борисович, 
 
преподаватель 

21 г. 
2 
мес. 

21 г.  
2 м. 

история,  
право 
 

ВПО - спец. История квал. учитель истории, обществознания и 
права   

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2019) 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» (2018), Удостоверение, 72 ч.  
2)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  
3)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
 4)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

25. Тихонович  
Татьяна 
Владимировна, 
 
преподаватель 

31 г. 
11 
мес. 

14 л. 
5 
мес. 

отечественная 
литература, 
русский язык 

ВПО - специальность Русский язык и литература квал.: учитель 
русского языка и литературы                                                     

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (04.2019)  

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.  
2) 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)  
3) стажировка - на базе МБУК Минусинская 
централизованная   библиотечная система (участие в акции 
«Библионочь» и т.д.) (06.2019) справка    
4) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Москва) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
5) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Москва) курсы повышения по программе «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» (07.2020) 
Удостоверение, 16 ч 
6) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Москва) присвоено звание «Профессиональный учитель в 
современной цифровой образовательной среде и сфере 
индивидуального и профильного обучения» по предмету 
«Литература» (в теч.3 лет) 27.07.2020 г., сертификат  
7) Образовательный проект «Гид образования» участник 
курса по теме: «Помощь учителю: инструменты для 
дистанционного обучения» Сертификат, 09.2020 (рук. проекта 
-Шевченко А.Ю.) 
8) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж  
курсы повышения квалификации по программе «Организация 



образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 
9) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» курсы повышения квалификации по 
программе «Методическое обеспечение образовательного 
процесса СПО» (11.2020 г.) Удостоверение, 72 ч 

26. Чапурина  
Наталья   
Ивановна, 
 
преподаватель 

21 г. 
2 
мес. 

17 л. 
 

живопись СПО - спец. Социально-культурная деятельность и народное 
художественное творчество квал. педагог-организатор досуга, 
руководитель студии декоративно-прикладного творчества 
ВПО - спец. декоративно – прикладное творчество и народные 
промыслы  квал. учитель декоративно – прикладного искусства   

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 
(04.2016) 

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 ч 
2)  ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, институт искусств 
I Межрегиональный научно-методический семинар «Обучение 
искусству: опыт интеграции традиций и инноваций в методике 
преподавания» (03.2020), сертификат    
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС»(07.2020) Удостоверение, 72  

27. Щулина 
Елена 
Владимировна, 
 
преподаватель 
 

6 л. 
3 
мес. 

6 л. 
3 
мес. 

история 
искусств 

ВПО - спец. Культурология квал. Бакалавр           
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)Диплом о профессиональной переподготовке по программе г. 
Москва, АНО ДПО «ФИПКиП» «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС  нового поколения» право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере педагогики и 
методики  среднего профессионального образования (12.2019)  
2) ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. Катанова, институт искусств I 
Межрегиональный научно-методический семинар «Обучение 
искусству: опыт интеграции традиций и инноваций в методике 
преподавания» (03.2020), сертификат    

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (02.2017) 
 
 



3)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 

 
 


