
Сведения о кадровом составе 
преподавателей КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

Специальность 43.02.01 Туризм (базовая подготовка) 
2022– 2023 уч. год  (на 01.02.2023 г.) 

№ Ф.и.о.,  
должность 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж  
по 
специаль
ности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, специальность по диплому, курсы повышения 
квалификации, стажировка 
 

квалификационная 
категория, 
награды, звание, степень 

1. Безбородов 
Сергей 
Александрович, 
 
преподаватель 

21 г. 
4 м. 

21 г. 
4 м. 

физическая 
культура 

ВПО - специальность Физическая культура, квал.  педагог по 
физической культуре и спорту 
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 ч.  
2) ООО «ИНФОУРОК» (г. Смоленск)  курсы повышения 
квалификации по программе «Методика преподавания 
физической культуры в среднем профессиональном  образовании 
в соответствии с ФГОС СПО» (03.2022) Удостоверение, 72 ч. 

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

2. Беспалова 
Оксана 
Анатольевна, 
 
преподаватель 

19 л. 
10 м. 

5 м. туроператорска
я деятельность 

СПО - спец. Гостиничный сервис, квал. менеджер  
ВПО - спец. Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квал. экономист  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Москва, ООО Учебный центр «Просвещение» (09.2022) 
курсы профессиональной переподготовки по программе «Туризм. 
Гостиничный бизнес» (550 часов) ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
2) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» (09.2022) профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование: педагогика 
профессионального образования», квалификация преподаватель 
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
3) г. Тюмень, АНО ДПО «Академия современного образования» 
курсы повышения квалификации по программе 
«Быстровозводимые объекты для проживания туристов» (10.2022) 
Удостоверение, 72 часа 
4) г. Тюмень, АНО ДПО «Академия современного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Технологии 
продвижения и продаж в туризме» (10.2022) Удостоверение, 30 ч. 

категории нет 



3. Босыч 
Юлия 
Николаевна, 
 
преподаватель 

10 л. 
2 м. 

7 м. Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

СПО - специальность Преподавание в начальных классах, квал. 
учитель начальных классов  с дополнительной подготовкой в 
области коррекционно-развивающего образования                            
ВПО - Специальность педагогика и методика начального 
образования, квал. учитель начальных классов  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
1) г. Москва, Учебный центр «Профакадемия» (04.2022) 
курсы профессиональной переподготовки  по программе 
«Преподаватель ОБЖ/БЖД в системе СПО», квал. преподаватель 
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

 Категории  нет 

4. Винтер 
Ирина  
Яковлевна, 
 
преподаватель 

42 г. 
4 м. 
 

42 г. 
4 м. 
 

педагогические 
основы 
преподавания 
творческих 
дисциплин 
 

СПО - специальность Народные инструменты квал.  
преподаватель ДМШ по классу аккордеона, 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) 
 
методист высшей 
квалификационной 
категории (04.2022) 
 
- Почётная грамота 
Министерства культуры 
Красноярского края 
(2017) 
 
 

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) ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 
переподготовки (г. Москва) курсы профессиональной 
переподготовки: «Менеджмент в образовании» (03.2019) 
ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
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  
5) 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. 

6) ООО «Институт дополнительного образования» (г. Уфа) курсы 



повышения квалификации по программе «Методика преподавания 
«Психология творчества и специальная педагогика» в СПО» 
(10.2021) Удостоверение, 72 часа 
 7) ООО «Региональный центр повышения квалификации» (г. 
Рязань) курсы повышения квалификации по программе 
«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин: 
музыкальная психология в СПО» (10.2021) Удостоверение, 72 ч 
8) стажировка на базе МБУК «Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» (03.2022) справка   
 9)ООО «Региональный центр повышения квалификации» (г. 
Рязань) курсы повышения квалификации по программе 
«Организация научно-исследовательской деятельности в СПО» 
(04.2022) Удостоверение, 72 часа                                                           

5. Гафурова 
Надежда 
Сергеевна, 
 
преподаватель 
 

17 л. 
8 м. 

17 л. 
1 м. 
 

теория и  
методика  
КДД 

СПО - специальность Педагог-методист, организатор досуга. 
Квал.: Педагог – методист, организатор досуга       
ВПО - специальность Руководство любительским театром, Квал. 
Бакалавр по направлению: Народная художественная культура  

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (11.2020) 
 

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) КГАУ ДПО КНУЦ г. Красноярск курсы повышения по 
программе «Современные технологии организации культурно-
массовых мероприятий» (04.2020) Удостоверение, 72 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 часа 
4) г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 
искусства – ГИТИС Национальный проект «Культура» курсы 
повышения квалификации по программе «Сценическая речь: 
практика актёра» (06.2021) Удостоверение, 36 часов  
5) с. Богучаны, МБУК БМ РДК «Янтарь» Стажировка по 
направлению «Организация социально-культурной культурной 
деятельности» и «Анимационная деятельность» (2021) справка 
6) ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 
культуры» курсы повышения квалификации по программе 



«Современные театрализованные формы праздничной культуры: 
идеи, практика, осмысление» (10.2021) Удостоверение, 36 часов 
7) г. Тюмень, АНО ДПО «Академия современного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Управление 
современной туристической компанией»(10.2022)Удостоверение, 30 ч 

6. Герман  
Ирина 
Витальевна, 
 
преподаватель 

36 л. 
4 м. 

26 л. 
5 м. 
 
 

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)ООО «Институт дополнительного образования» (г. Уфа) 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 (10.2022) 
 
 

7. Давыдов  
Александр 
Станиславович, 
 
преподаватель 

35 л. 
8 м. 

15 л. 
5 м. 
 

безопасность 
жизнедеятельн
ости  

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) 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) ООО «ИНФОУРОК» (г. Смоленск) курсы повышения 
квалификации по программе «Особенности преподавания 
безопасности жизнедеятельности в профессиональном 
образовании» (04.2022) Удостоверение, 72 часа 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (04.2022) 



8. Держинская 
Ольга 
Викторовна 
  
преподаватель  

14 л.  
4 м.  

 1 г. 
6 м. 

экономика ВПО - специальность Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям),  квал. Экономист-менеджер 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Ижевск, ООО «Академия ГОСАТТЕСТАЦИИ» курсы 
переподготовки по программе «Педагогическое образование: 
педагогика профессионального образования», диплом на право 
ведения профессиональной деятельности в сфере педагогики и 
методики среднего профессионального образования, ДИПЛОМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2021)  
2) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент и 
экономика в сфере культуры и искусства» (10.2021) 
Удостоверение, 72 часа  
3) ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт 
культуры» (г. Пермь) курсы повышения квалификации по 
программе «Особенности организации волонтерской 
деятельности в сфере культуры» НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА» (по квоте) (03.2022) Удостоверение, 36 часов 

категории   нет 

9. Забелин  
Виталий 
Вячеславович, 
 
преподаватель 

26 л. 
8 м. 

24 г. 
5 м. 
 
 

математика и 
информатика 

ВПО - специальность математика квал. учитель математики и 
информатики 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 
 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)ФГБОУ ВО «Казанский гос. институт культуры» (г. Казань) 
курсы повышения квалификации по программе «Создание 
мультимедиа - презентаций с использованием технологий 
виртуальной реальности» НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Культура»  (02.2022) Удостоверение, 36 часов 
2) ООО «Региональный центр повышения квалификации» (г. 
Рязань) курсы повышения квалификации по программе 
«Методика преподавания астрономии в СПО в соответствии с 
СОО» (04.2022) Удостоверение, 72 часа                                                

10. Иванова 
Екатерина 
Владимировна, 
  
преподаватель  

10 л.  
1 м.  

1 г. 
5 м. 

психология 
общения 

ВПО - специальность Психология, Квал. Психолог, преподаватель 
психологии  Диплом о дополнительном (к высшему) образовании 
образовательная программа Преподаватель высшей школы, квал. 
преподаватель высшей школы  
ВПО - специальность Социальная работа, квал. магистр   
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Современные методики преподавания психологии и педагогики в 
СПО» (09.2022)Удостоверение, 72 ч 

категории нет 
  



11. Козлова 
Елена 
Ивановна, 
 
преподаватель 
 

33 г. 
5 м. 
 

33 г. 
5 м. 
 

география, 
естествознание 

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 
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 
4) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Методика преподавания возрастной анатомии в СПО» (12.2022) 
Удостоверение, 72 часа                                                                           

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2019) 
 
 

12. Косова  
Ольга  
Геннадьевна, 
 
Преподаватель  

35 л. 
 5 м. 
 

35 л. 
5 м. 
 

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

13.  Крещик 
Светлана 
Александровна, 
 

11 л. 
2 м. 

3 г. 
5 м. 
 
 

предоставление 
туристических 
услуг 

ВПО - спец. Социально-культурный сервис и туризм квал. 
специалист по сервису и туризму  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Москва, АНО ДПО «ФИПКиП» «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика реализации 

СООТВЕТСТВУЕТ 
занимаемой должности 
«преподаватель» (2021) 
 



преподаватель 
 

ФГОС нового поколения» право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере педагогики и методики среднего 
профессионального образования (12.2019) ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
2) стажировка в ООО «София – тур» г. Минусинск (изучение 
особенностей оказания турагентских услуг в фирме) (03.2020) 
справка 
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 ч.  
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) АНО ДПО «Платформа» курсы повышения по программе 
«обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (10.2020) Удостоверение, 36 ч. 

6) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного образования и 
инноваций» курсы повышения квалификации по программе 
«Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья: подходы к созданию 
специальных условий образовательной деятельности» 
(11.2020)Удостоверение, 72 ч. 

7) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр Развития Педагогики» курсы 
повышения квалификации по программе «Разработка 
профессиональной образовательной программы СПО» (03.2022) 
Сертификат, 16 часов 

8) г. Тюмень, АНО ДПО «Академия современного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Управление 
современной туристической компанией» (10.2022) 
Удостоверение, 30 ч. 

9) г. Тюмень, АНО ДПО «Академия современного образования» 
курсы повышения квалификации по программе «Технологии 
продвижения и продаж в туризме» (10.2022) Удостоверение, 30 ч.

14. Резинкина 28 л. 
11 м. 

28 л. 
6 м. 

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

соответствует 
занимаемой должности 



Светлана 
Анатольевна, 
 
преподаватель 
 

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 часов 
2) г. Смоленск, ООО «ИНФОУРОК» курсы повышения 
квалификации по программе «Развитие функциональной 
грамотности у обучающихся средствами математики» (03.2022)  
Удостоверение, 72 часа   
3) г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Методика преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС СПО» (12.2022) Удостоверение, 72 часа                                     

«преподаватель» (2022) 

15. Скрипкин  
Юрий  
Борисович, 
 
преподаватель 

23 г. 
3 м. 

23 г.  
3 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  
4) г. Уфа, ООО «Институт дополнительного образования» курсы 
повышения квалификации по программе «Методика 
преподавания истории в СПО (не профильный)» (10.2021) 
Удостоверение, 72 часа 
5)  г. Рязань, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации» курсы повышения квалификации по программе 
«Методика преподавания правовых основ профессиональной 
деятельности в СПО (не профильных)» (04.2022) Удостоверение, 
72 часа                                                                                                        



16. Тихонович  
Татьяна 
Владимировна, 
 
преподаватель 

34 г. 
1 м. 

16 л. 
11 м. 

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) 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 
2) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Москва) курсы повышения по программе «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской помощи» (07.2020) 
Удостоверение, 16 ч. 
3) 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  
4) Образовательный проект «Гид образования» участник курса по 
теме: «Помощь учителю: инструменты для дистанционного 
обучения» Сертификат, 09.2020 (рук. проекта -Шевченко А.Ю.) 
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 
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) 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) 
8) 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 т.ч. с интеллектуальными нарушениями» 



(05.2021) Удостоверение, 72 ч. 
9) стажировка на базе ГАУК РХ «Хакасский национальный театр 
кукол «Сказка» (07.2021) справка 
10) 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  
11) ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства 
(ГИТИС) (г. Москва) курсы повышения квалификации по 
программе «Риторика. Искусство публичного выступления» 
(04.2022) Удостоверение, 72 часа 
12) г. Новосибирск, ООО «Диктант» курсы повышения 
квалификации по программе «Динамические процессы в 
современном русском языке» (06.2022) Удостоверение, 72 часа   
13) г. Москва, ФГБОУ ВО «Российский институт театрального 
искусства – ГИТИС» курсы повышения квалификации по 
программе «Инклюзивный театр. Создание театра» (11.2022) 
Удостоверение, 16 часов 

17. Щепина  
Юлия 
Валерьевна,   
 
преподаватель 

15 л. 
3 м.  

7 л. 
1 м. 

постановка 
театрализованн
ых 
представлений 

ВПО - спец. Режиссура театрализованных представлений и 
праздников, квал. Бакалавр  
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:   
1) ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт 
культуры» курсы повышения по программе «Современные 
креативные практики в социально-культурной сфере» (06.2021) 
Удостоверение, 36 часа   
2) г. Дивногорск, КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-
учебный центр кадров культуры» курсы повышения 
квалификации по программе «Современные режиссёрские 
технологии: особенности протокольных мероприятий и 
патриотических событий» (11.2022) Удостоверение, 16 ч. 

 категории нет  

18. Узунова  
Вера 
Сергеевна, 
 
преподаватель 

6 л. 
5 м. 
 

6 л. 
5 м. 
 
 

иностранный 
язык 

ВПО – специальность Иностранные языки квал. преподаватель 
английского языка  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
1) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» курсы повышения квалификации по 
программе «Удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья: 
подходы к созданию специальных условий образовательной 
деятельности» (11.2020) Удостоверение, 72 ч 
2) Онлайн-школа «Эпидемия английского» курсы 
английского языка «Аномалия английского», сертификат 

соответствует 
занимаемой должности 
«преподаватель»  
 (05.2022)  
 



(07.2021)  
3)  ООО «Региональный центр повышения квалификации» (г. 
Рязань) курсы повышения квалификации по программе 
«Методика преподавания иностранного языка (английский) в 
СПО сферы культуры и искусства» (04.2022) Удостоверение,72 ч.   

 


