
Сведения о кадровом составе 
преподавателей и концертмейстеров  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (вид – оркестровые духовые и ударные инструменты) 

(углубленная подготовка) 
2021– 2022 уч. год  (на 01.01.2022 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. Безбородов 
Сергей 
Александрович, 
 
преподаватель 

20 л. 
10 
мес. 

20 л. 
10 
мес. 

физическая 
культура 

ВПО - специальность Физическая культура, квал.  педагог по 
физической культуре и спорту 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)  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. 
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  

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
- Мастер спорта России по 
борьбе дзюдо 

2. Бурмаков  
Сергей 
Владимирович, 
 
преподаватель, 
концертмейстер 
 

   

18 л. 
10 
мес. 

11 л. 
4 
мес. 

спец. 
инструмент 

 СПО - специальность Духовые инструменты, квал. 
преподаватель, артист оркестра, руководитель творческого 
коллектива                                
ВПО - квал. солист ансамбля, артист оркестра, преподаватель 
по специальности «Инструментальное исполнительство» 
(оркестровые духовые инструменты) труба       

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2021) 
 
концертмейстер  высшей 
квалификационной 
категории (02.2018) КУРСЫ   ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) ГАУК РХ «Республиканский методический центр» 
семинар (мастер-класс) III Международного фестиваля 
классической музыки «Молодые музыканты мира в Хакасии» 
по специальности «кларнет» под рук. Андрея Бандурина 
(Украина) (09.2019) сертификат, 8 ч. 
2) г. Новосибирск, ФГБОУ ВО Новосибирская гос. 
консерватория имени М. Глинки Мастер-класс профессора 
Московского гос. института культуры –Ткаченко Ю.М., Засл. 



артиста  России, зав. кафедрой оркестрового дирижирования 
(11.2019) сертификат 
3) г. Новосибирск, Новосибирская гос. консерватория 
имени М. Глинки по программе «Дирижирование оперно-
симфоническим оркестром» квал. дирижёр оперно-
симфонического оркестра, преподаватель. ДИПЛОМ о проф. 
переподготовке право на ведение проф. деятельности в сфере 
Музыкально-исполнительская, педагогическая практика 
(06.2020)  
4) ФГБОУ ВО «Сибирский гос. институт имени Д. 
Хворостовского курсы повышения по программе 
«Современные методики  преподавания в сфере духового 
искусства» (12.2020) Удостоверение, 72 часа 

3. Быкова  
Ольга  
Васильевна, 
 
преподаватель 

40 л. 
2 
мес. 

40 л. 
2 
мес. 
. 

теория  
музыки 

СПО - специальность Теория музыки Квал. преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин и общего фортепиано 
ВПО - специальность 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» (2018) ДИПЛОМ о профессиональной 
переподготовке 
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 часов 
3) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Современные 
методики преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин» (10.2021)  Удостоверение, 72 часа  

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (03.2018) 

4. Винтер 
Ирина  
Яковлевна, 
 
преподаватель 

41 г. 
6 
мес. 

41 г. 
6 
мес. 

педагогическ
ие основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 
 

СПО - специальность Народные инструменты квал.  
преподаватель ДМШ по классу аккордеон, руководитель 
оркестра народных инструментов 
ВПО - специальность Культурно-просветительная работа квал. 
руководитель оркестра народных инструментов 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 
 
концертмейстер высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 

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) 
280 ч. ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
профессиональной переподготовки: «Менеджмент в 
образовании», 280 часов (03.2019) ДИПЛОМ о 
профессиональной переподготовке 
3) ФГБОУ ВО Хакасский гос. университет им. Н.Ф.Катанова 
курсы повышения квалификации по программе Искусство 
концертмейстера: теория, методика, практика» «Дни Мариинки 
в Хакасии» (09.2019) Удостоверение, 36 час  
4) 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   
5) 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  
6) 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. 

7) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания «Психология творчества и специальная 
педагогика»  в СПО» (10.2021)  Удостоверение, 72 часа 
 8)г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: 
музыкальная психология в СПО» (10.2021) Удостоверение, 72 ч 

методист высшей 
квалификационной 
категории (05.2017) 
 
- Благодарственное письмо 
ЗС Красноярского края – 
(2002) 
- Благодарственное письмо  
Министерства культуры -
2007, 2011, 2016 
- Почётная грамота 
Министерства культуры 
Красноярского края  (2017) 

5. Воронцова 
Юлия  
Викторовна, 

21 г. 
4 
мес. 
 

21 г. 
4 
мес.  
 

фортепиано, 
концертмейст
ер 

СПО - специальность Фортепиано квал. преподаватель, 
концертмейстер 
ВПО - специальность Музыкальное образование квал: учитель 
музыки 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 
 



 
преподаватель, 
концертмейстер 

 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) ФГБОУ ВО Хакасский гос. университет им. 
Н.Ф.Катанова курсы повышения квалификации по программе 
Искусство концертмейстера: теория, методика, практика» 
«Дни Мариинки в Хакасии» (09.2019) Удостоверение, 36 час 
2) г. Абакан, МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 
Мастер-класс по специальности «фортепиано» под рук. М.В. 
Лидского, доцента Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского (10.2019, справка) 
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 
4) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Современные технологии в работе преподавателя  по классу 
фортепиано» (10.2021) Удостоверение, 72 часа 

концертмейстер первой 
квалификационной 
категории (04.2017) 

6. Галкина  
Ирина 
Константиновна, 
 
преподаватель 

25 л. 
7 
мес. 

19 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 «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 
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 часов 
3) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания «Возрастной психологии» в СПО (не 
профильных)» (10. 2021) Удостоверение, 72 часа  

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 



7. Герман  
Ирина 
Витальевна, 
 
преподаватель 

35 л. 
5 
мес. 

25 л. 
4 
мес. 
 

русский  
язык  

ВПО - спец. Русский язык и литература, квал. учитель русского 
языка и литературы 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) Издательство «ЮРАЙТ» 9 вебинаров по 
образовательным программам «дистанционное обучение в 
период пандемии» (05.2020) сертификаты 
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 часов 
3) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания русского языка и литературы в СПО сферы 
культуры и искусства»  (10.2021) Удостоверение, 72 часа   

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2017) 

8. Давыдов  
Александр 
Станиславович, 
 
преподаватель 

34 г. 
9 
мес. 

14 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» (2017) 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) 

9. Забелин  
Виталий 
Вячеславович, 
 
преподаватель 

25 л. 
7 
мес. 

23 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» (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 

45 л. 
2 
мес. 

34 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) КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр 
кадров культуры» курсы повышения квалификации по 
дополнительной программе «Современные технологии 
организации культурно-массовых мероприятий» (04.2020) 
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 
5) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания  истории мировой культуры в СПО»  (10.2021) 
Удостоверение, 72 часа  

11. Карташова 
Светлана 
Васильевна, 
 
преподаватель 

14 л. 
7 
мес. 

13 л. 
4 
мес. 

иностранный 
язык 

ВПО - специальность Филология квал. филолог, преподаватель 
немецкого язык 
заочная аспирантура - окончание -2011 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (03.2017) 



сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 
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 часов  
3) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания  иностранного языка (английский) в СПО сферы 
культуры и искусства»  (10.2021) Удостоверение, 72 часа 

12. Ким  
Андрей 
Алексеевич, 
 
преподаватель 

10  
л. 
 

10 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 
2) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» прошел курсы переподготовки по 
программе «Педагогическое образование: преподаватель 
профессионального образования», право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере среднего 
профессионального образования», Диплом о 
профессиональной переподготовке (2021)  
3) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания «Основ философии в СПО» (10.2021) 
Удостоверение,72 часа  

категории нет 

13. Козлова 
Елена 
Ивановна, 
 
преподаватель 
 

32 г. 
7 
мес. 

32 г. 
7 
мес. 

география, 
естествознани
е 

ВПО - специальность Биология с дополнительной 
специальностью химия квал. учитель биологии и химии       
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) 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) 
 



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 часов 
3) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания естествознания и географии в СПО» 10.2021) 
Удостоверение,72 часа  

14. Кольцов 
Евгений 
Александрович, 
 
преподаватель 

23 г. 
7 
мес. 

22 г. 
5 
мес. 

специальный 
инструмент  

СПО - специальность Музыкальное искусство эстрады, квал. 
артист эстрад оркестра, руководитель эстр. оркестра или 
ансамбля 
ВПО - специальность Народное художественное творчество  
Квал. художественный руководитель эстрадного оркестра, 
преподаватель 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 
 
концертмейстер высшей 
квалификационной 
категории (11.2018) КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1) Мастер-класс П.Н. казимира, засл. деят. искусств 
Республики Тыва в рамках краевого конкурса «Чулымские 
фанфары» (сертификат) 09.2019 
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 ч. 
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 
4) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Теория и методика преподавания  музыкально-теоретических 
дисциплин и импровизации в системе СПО» (10.2021) 
Удостоверение, 72 часа 

15. Косова  
Ольга  
Геннадьевна, 
 

34 г. 
4 
мес. 
 

34 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 «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 



преподаватель 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  
2) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания  иностранного языка (английский) в СПО сферы 
культуры и искусства»  (10.2021) Удостоверение, 72 часа  

16. Краснов  
Виктор 
Петрович, 
 
преподаватель 
 

41 г. 
4 
мес. 
 

41 л. 
4 
мес. 

ансамблевое 
исполнительс
тво, 
концертмейст
ер 

СПО – специальность Культурно-просветительная работа, 
квал. клубный работник 
ВПО - специальность Культпросветработник квал. 
руководитель самодеятельного оркестра духовых и эстрадных 
инструментов

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
концертмейстер высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
 

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, 
280 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 
 3) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Организационно- педагогическое и методике  сопровождение 
реализации образовательных программ в области 
инструментального исполнительства (флейта, кларнет, 
саксофон и ударные инструменты)   » (10.2021) Удостоверение, 
72 часа

17. Морозова 
Светлана  
Анатольевна, 
 

29 л. 
7 
мес. 

29 л.  
3 м. 

основы 
музыкального 
образования  
детей 

ВПО - специальность Музыкальное образование, квал. учитель 
музыки 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) стажировка в МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
№1» г. Абакан (03.2019, справка) 
2) г. Абакан, ГАУК РХ «Республиканский методический 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (11.2019) 



преподаватель центр» Семинар (мастер-класс) «Проблемы преподавания 
дисциплин музыкально-теоретического цикла в детских 
школах искусств» под рук. Н.Л. Александровой, преподавателя 
Новосибирской специальной музыкальной школы (02.2020) 
сертификат, 8 часов 
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 
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 
5) Стажировка на базе МОБУ СОШ №16 г. Минусинска 
(12.2020) по направлению «музыкальное образование в 
школе», справка 
6) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Современные подход к преподаванию  теории и методики 
музыкального образования детей» (10.2021)Удостоверение, 72  

18. Мошкина  
Елена 
Вольдемаровна, 
 
преподаватель 

44 г. 
7 
мес. 

42 г. 
4 
мес. 
 

дирижирован
ие, 
фортепиано 

СПО - специальность преподаватель пения квал. музыкальный 
воспитатель 
ВПО – специальность Культурно-просветительная квал.: 
руководитель академического хора. 

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (03.2018) 
 
концертмейстер первой 
квалификационной 
категории (03.2018) 

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, 
280 ч.) Диплом о профессиональной переподготовке  
2)ФГБОУ ВО Хакасский гос. университет им. Н.Ф.Катанова 
курсы повышения квалификации по программе Искусство 
концертмейстера: теория, методика, практика» «Дни Мариинки 
в Хакасии» (09.2019) Удостоверение, 36 ч 
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 

19. Мошкина  
Татьяна 
Сергеевна, 
 
преподаватель, 
концертмейстер 

15 л. 
7 
мес. 

14 л. 
4 
мес. 
 

фортепиано, 
концертмейст
ер 

СПО - специальность Инструментальное исполнительство 
(фортепиано) квал. артист оркестра. ансамбля, преп. игры на 
инструменте 
ВПО - специальность Музыкальное образование, квал. учитель 
музыки 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) ФГБОУ ВО Хакасский гос. университет им. Н.Ф.Катанова 
курсы повышения квалификации по программе Искусство 
концертмейстера: теория, методика, практика» «Дни Мариинки 
в Хакасии» (09.2019) Удостоверение, 36 час 
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 часов 
3) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Современные технологии в работе преподавателя  по классу 
фортепиано» (10.2021) Удостоверение, 72 часа 

СООТВЕТСТВУЕТ 
занимаемой должности  
«преподаватель» (2021) 
 
СООТВЕТСТВУЕТ 
занимаемой должности  
«концертмейстер» (2021) 

20. Никитин 
Александр 
Алексеевич, 
 
преподаватель, 
концертмейстер 

37 л. 
5 
мес. 

37 л.  
2  
мес. 

музыкальный 
инструмент 
 

СПО - специальность Народные инструменты квал. 
преподаватель ДМШ по классе баяна 
ВПО - специальность культпросветработа Квал. руководитель 
оркестра народных инструментов 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
концертмейстер высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
-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» (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) (2018) Удостоверение, 24 часа,  
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  

21. 

Семенова  
Ирина 
Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 

32 г. 
7 
мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 г. 
7 
мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фортепиано, 
концертмейст
ер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПО -  спец. Фортепиано квал. преподаватель музыкальной 
школы, концертмейстер              Окончание - 1986 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) ФГБОУ ВО Хакасский гос. университет им. 
Н.Ф.Катанова курсы повышения квалификации по программе 
«Искусство концертмейстера: теория, методика, практика» 
«Дни Мариинки в Хакасии» (09.2019)Удостоверение,36 ч  
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 часов 
3) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по 
программе «Современные технологии в работе преподавателя  
по классу фортепиано» (10.2021) Удостоверение, 72 часа 

Категории нет 
 
 
соответствует  
занимаемой должности 
«концертмейстер» (2021) 

22. Скрипкин  
Юрий  
Борисович, 
 
преподаватель 

22 г. 
2 
мес. 

22 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 «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» 
(2020) Удостоверение, 72 часа 
2) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(2020) Удостоверение, 16 часов 
3) 8 ЗИМНЯЯ ШКОЛА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 2021», 
образовательная платформа «ЮРАЙТ» (2021) (сертификат 
участника)  
4) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 



преподавания истории в СПО (не профильный) (10.2021) 
Удостоверение, 72 часа 

23. Тихонович  
Татьяна 
Владимировна, 
 
преподаватель 

32 г. 
11 
мес. 

15 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)  
 
методист первой 
квалификационной 
категории (11.2021) 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) стажировка - на базе МБУК Минусинская 
централизованная   библиотечная система (участие в акции 
«Библионочь» и т.д.) (06.2019) справка    
2) 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 
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Москва) курсы повышения по программе «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» (07.2020) 
Удостоверение, 16 ч 
4) 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) 07.2020 г., сертификат  
5) Образовательный проект «Гид образования» участник 
курса по теме: «Помощь учителю: инструменты для 
дистанционного обучения» Сертификат, 09.2020 (рук. проекта 
-Шевченко А.Ю.) 
6) 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 
7) 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 
8) стажировка в ГАУК РХ «Русский академический театр 
драмы имени М.Ю. Лермонтова» в рамках работы второй 
Всероссийской театральной лаборатории историко-



биографической пьесы «На равных» (05.2021) 
9) г. Москва, ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» курсы повышения квалификации 
по программе «Психолого-педагогическое сопровождение, 
профориентация и трудоустройство лиц с ограниченными  
возможностями и инвалидностью, в том числе с 
интеллектуальными нарушениями» Удостоверение, 72 часа 
(05.2021) 
10) стажировка на базе ГАУК РХ «Хакасский 
национальный театр кукол «Сказка» (07.2021) справка 
11) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания русского языка и литературы в СПО сферы 
культуры и искусства»  (10.2021) Удостоверение, 72 часа     

24. Трифанкова  
Анастасия  
Александровна, 
 
преподаватель 

16 л. 
8 
мес. 

16 л. 
8 
мес. 

Фортепиано, 
методика 
преподавания 

ВПО - спец. Инструментальное исполнительство. Квал. 
концертмейстер. артист камерного ансамбля. Преподаватель.    
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. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Современные технологии в работе преподавателя  по классу 
фортепиано» (10.2021) Удостоверение, 72 часа 

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (03.2017) 
концертмейстер первой 
квалификационной 
категории (03.2017) 

25. Шевчук 
Лилия  
Борисовна, 
 
концертмейстер 

 

25 л. 
7 
мес. 

25 л. 
3 м. 

концертмейст
ер 

СПО - спец. музыкальное образование квал. учитель музыки 
музыкальный руководитель самодеятельного хорового 
коллектива                                        
ВПО - спец. История квал. историк – преподаватель                       
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) ФГБОУ ВО Хакасский гос. университет им. 
Н.Ф.Катанова курсы повышения квалификации по программе 
Искусство концертмейстера: теория, методика, практика» «Дни 
Мариинки в Хакасии» (09.2019) Удостоверение, 36 час    
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-

концертмейстер первой 
квалификационной 
категории (04.2019) 
 



эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 
(07.2020) Удостоверение, 72 часа 
3) г. Санкт-Петербург ФГБОУ ВО «Академия Русского 
балета имени А.Я. Вагановой Национальный проект 
«Культура» курсы повышения квалификации по программе 
«Музыкальное сопровождение урока танца» (04.2021) 
Удостоверение, 36 часов 

26. Школьникова 
Екатерина 
Владимировна, 
 преподаватель  

8 л.  
10 
мес.  

4 
мес. 

Психология 
общения 

ВПО - специальность Психология, Квал. Психолог, 
преподаватель психологии   
Диплом о дополнительном (к высшему) образовании  
образовательная программа Преподаватель высшей школы 
Квал. Преподаватель высшей школы, 2011 

Категории нет 
  

 


