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1.  Андреев 

Николай 

Евгеньевич 

 

преподаватель  

(рисунок, 

живопись) 

высшее Государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, 1991 г. 

ФВ № 320169 

черчение и изобразительное 

искусство, учитель 

изобразительного искусство 

и черчения средней школы 

- высшая  38 л.  

 

21 г. 

 

Повышение квалификации, Краевое госуд .бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

2.  Арутюнов 

Давид 

Геннадьевич 

преподаватель среднее 

професс

иональн

ое 

ГБПОУ «НОКИ им. С.В. 

Рахманинова», 2017 г. 

Д-115319 0009112 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, Художник 

мастер, преподаватель 

-   3 г.  3 г. 

 

 

3.   Афанасьева  

 Елена 

 Аркадьевна 

 

 

преподаватель

(фортепиано) 

концерт-

мейстер 

 

высшее Вологодский .гос. 

педагогический институт, 

1984 г. 

д-В № 217927 

музыка и пение, учитель 

музыки и пения 

- высшая высшая 38 л.  38 л.   

4.  Балюк 

Анас яисат  

Дмитриевна 

преподаватель среднее 

професс 

иональн 

ое 

 

 

 

 

высшее 

ГБПОУ «НОКИ им. С.В. 

Рахманинова», 2017 г. 

Д-115319 0019941 

Музыкальное искусство 

эстрады, артист, 

преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

Санкт Петербургский 

государственный институт 

культуры, 2022 г. 

Д 107806 0062290 

бакалавр 

-   3 г.. 3 г..  

5.  Барашкова 

Дарья 

 Сергеевна 

преподаватель высшее Тихоокеанский  

гос. Университет, 2018 г. 

Филология, филолог, 

преподаватель 

-   5 л..  

 

 

5 м.  
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6.  Барбанель 

Галина 

Леонидовна 

 

 

преподаватель

(режиссура, 

сцен. речь) 

высшее ЛГИК, 1970 г. 

Д-ДЖ № 984204 

культурно-просветительная 

работа, клубный работник 

высшей квалификации, 

режиссера самодеятельного 

театрального коллектива 

- высшая  57 л.  

 

43 г. 

 

Повышение квалификации, ЦНОИ СПб, март-июнь 2020, Педагогическое 

образование: педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования 

7.  Белоножкина 

Наталья 

Дмитриевна 

 

 

 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Петрозаводский 

филиал ЛОЛГК 

Д. НВ-454880 

1987 г. 

Фортепиано, реподаватель, 

концертмейстер, 

ансамблист 

- высшая - 

 

35 л.  35 л.  Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, ноябрь-декабрь 2021, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»,  36 ч.  

8.  Бен Кедер 

Светлана 

Витальевна 

преподаватель высшее Ленинградский институт 

Культуры, 1992 г. 

д. УВ №079355 
культурно-просветительная 

работа, организатор-

методист культурно-

просветительной работы 

- высшая  37 л.  37 л. Переподготовка, ООО «Центр непрерывного педагогического 

образования», г. Санкт-Петербург, апрель-июнь 2020, «Педагогическое 

образование: педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 500 ч. 

 

9.  Березина 

Галина 

Александровна 

преподаватель

(хоровое 
дирижирование 

высшее Петрозаводская 

консерватория 

ЛОЛГК 

Д.Б-1  № 065225 

1978 г. 

хоровое дирижирование, 

дирижер хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

- высшая  35 л.   

 

35 л.   

 

Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 

10.  Берфорд  

Джеймс 

Майкл 

 

преподаватель высшее НОВГУ им. Ярослава 

Мудрого,  2020 г. 

д-№ 105305 0026455 
Музыкальное образование, 

учитель музыки 

-   13 л.   

. 

1 г.  

11.  Бойцова 

Татьяна 

Анатольевна 

Зав. 

общежитием, 

преподаватель 

основы 

бухгалтерског

о учета) 

среднее 

професс

иональн

ое 

Вологодский 

копер. техн., 1986 г. 

Д.ЗТ № 716824 

"Бухгалтерский учет", 

бухгалтер 

-   38 л.  

 

4г.  

12.  Большакова 

Ольга 

Николаевна 

 

 

преподаватель

(домра) 
концертмейстер 

 

высшее Ленинградская 

консерватория 

Д.Ю–577316 

23.06.1975 г. 

Домра, концертный 

исполнитель, преподаватель 

- высшая высшая 51 л.  

 

51 л.  

 

Повышение квалификации, РИПР Великий Новгород, февраль 2019, 

«Интерактивные средства обучения в деятельности педагогических 

работников ОО», 16 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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13.  Борисевич 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель высшее Уральская гос. консерватория 

им. М.Г. Мусоргского 

1988 г. 

Альт, Солист оркестра, 

преподаватель, артист 

камерного оркестра 

-   39 л.  

 

39 л.  

14.  Боровых  

Людмила 

Сергеевна 

преподаватель высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 2000 г. 

Д-ДВС№0971904 

Изобразительное искусство 

и черчение, учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

-   15 л.  

 

11 л..  

15.  Борцова 

Ольга 

Ивановна 

преподаватель

(теория) 

высшее Горьковская 

консерватория 

Д. Г-1 531135 

1978 г. 

Домра, музыковед, 

преподаватель 

- высшая - 

 

44 г.  

 

44 г.  

 

Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

16.  Бубенец 

Татьяна 

Николаевна 

 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Львовская консерватория 

Д. КВ–716852 

1985 г. 

Фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер 

- высшая высшая 39 л.. 39 л..  

17.  Быстров 

Игорь 

Иванович 

 

 

преподаватель

(хоровое 
дирижирование) 

 

высшее Петрозаводская 

Государственная  консерватория 

Д.УВ-183945 
1992 г. 

Дирижирование, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

- высшая - 35 л. 34 г. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

18.  Быстрова  

Инга  

Александровна 

 

концертмейстер среднее 

професси

ональное 

 

НМУ 

 1989 г. 

Д-ЗТ № 631395 

теория музыки, 

преподаватель 

-  высшая 35 л.  28 л.. 

 

 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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19.  Васильев  

Георгий  

Георгиевич 

преподаватель среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

незаконч

енное 

высшее 

ФГБОУВО «Академия 

хорового искусства  им. 

В.С. Попова » 

Д 107724 2332589 

2019 г. 

хоровое дирижирование, 

хормейстер , преподаватель 

СПБГК им. Римского 

Корсакова 

 

 

-    10 м.  

. 

 

10 м.  

 

 

20.   Васильева 

 Галина 

 Станиславовна 

 

преподаватель

(фортепиано) 
концертмейстер 

 

высшее ЛГИК  

1982 г. 

Д-ТВ 

№ 078119 

культурно-просветительная 

работа, культработник, 

дирижер-хормейстер 

академического хора 

-  

 

 

 

высшая 39 л.  

 

33 г. 

 

 

 

21.  Васильева 

Елена  

Анатольевна 

 

 

 

преподаватель

(рисунок, 

живопись) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого  

2001 г. 

Д-ДВС№ 1050895 

Изобразительное искусство 

и черчение, учитель 

изобразительного искусства 

 

 

- высшая  27 л.. 

 

27 л.. 

 

1. Повышение квалификации, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», г. Красноярск 

(Проф.программа, реализуемая в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура»), 2022 г., 

«Современные методы организации и проведения пленэрной практики 

обучающихся», 36 ч.  

2. Повышение квалификации, Г. Череповец 

БПОУ Вологодской обл. «Череповецкий лесомеханический  техникум 

им. В.П. Чкалова», октябрь-ноябрь 2022 г., «Организация инклюзивного 

профессионального образования в СПО»,  72 ч. 

3. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

22.  Вердыш- 

Светлана 

Викторовна 

 

 

преподаватель

(актерское  

мастерство) 

высшее ЛГИК 

 1990 г. 

Д-УВ № 148035 

культурно-просветительная 

работа, 

культпросветработник, 

режиссер театрального 

коллектива 

- высшая  32 л.  

 

20 л. 

 

1Повышение квалификации, СПбГИК , в рамках проекта «Творческие 

люди», ноябрь 2019, «Театрализованные представления и праздники в 

практике современного учреждения культуры», 36 ч. 

2. .Повышение квалификации, ЦНОИ СПб, март-июнь 2020, 

Педагогическое образование: педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования. 

3. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 
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23.  Вовнейко 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель

(библиотечные 

фонды 

документ.) 

 

высшее ЛГИК 

 1992 г. 

д-УВ № 078608 

библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь -библиограф 

 

 

- высшая  42 г.. 

 

24 г. 

 

1. Повышение квалификации, ЦНОИ СПб, март-июнь 2020, 

Педагогическое образование: педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования 

2. Повышение квалификации, МГИКв рамках проекта «Творческие 

люди», июнь 2020, «Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки», 36 ч. 

3. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

4. Повышение квалификации, ФГБОУ ВО «Российский институт 

театрального искусства-ГИТИС» г. Москва 

(«Творческие люди»), апрель 2022 г., «Проблемы преподавания 

актѐрского мастерства», 36 ч. 

5. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

6. Повышение квалификации, РАНХиГС 

г. Москва, октябрь 2022 г., «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 ч. 

24.  Водолазова 

Надежда 

Николаевна 

преподаватель

(география, 

астрономия) 

 

 

 

 

 

высшее НГПИ 

Д-ШВ №059546 

1993 г. 

география и биология, 
учитель географии и 

биологии 

 

- первая  26 л.  8 л.  

 

1. Переподготовка, ООО Учебный центр «Профакадемия» Москва, 

Сентябрь-ноябрь 2020, «Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель астрономии в системе СПО», 288 ч.  

2. ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос.полититки и профес.развития 

работников образования Министерства просвещения РФ» Москва, 

октябрь-ноябрь 2021, «Методика преподавания общеобразовательных 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с учѐтом 

профессиональной направленности основных образовательных программ 

СПО», 40 ч. 

3. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

4. Повышение квалификации, Москва ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», февраль-март 

2022 г., «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО», 40 ч. 

5. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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25.  Гальвас 

 Антон 

Викторович 

 

 

 

преподаватель

(гитара) 

высшее НОКИ  

им. С.В. Рахманинова 2007 г. 

Д. АК №1153730 

 

Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство, бакалавр 

 

 

 

- высшая  16 л 14 л. 1. Повышение квалификации, КемГИК, в рамках проекта «Творческие 

люди», май 2020, «Современные тенденции реализации образовательных 

программ в области музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам инструментов)», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

26.  Геймбух 

Надежда 

Владимировна 

преподаватель Среднее 

професси

ональное 

 

Высшее 

 

ГБПОУ «НОКИ »им. С.В. 

Рахманинова 2016 г. 

Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

С-Пб гос. 

институт 

культуры 2021г. 

Д-107806 №0051728 

Музыкознание и 

музыкально-прикладное 

искусство, преподаватель 

(музыкальная  педагогика) 

- Засл. 

артист 

Республи

ки Крым 

 10 л. 

 

5 л.  Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 

27.  Гладилина 

Валентина 

Игоревна 

преподаватель

(социально-

культурная 

деятельность, 

НХТ) 

высшее С-Пб гос. 

академия 

культуры 1998г. 

Д-АВС 

№ 0170188 

социально-культурная 

деятельность , организатор 

социально культурной 

деятельности 

- высшая  24 л.  20 л. 

 

1. Повышение квалификации, ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Июль-сентябрь 

2020, Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и 

компетенции, 60 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, январь 2021, 

«Интерактивные средства обучения в деятельности педагогических 

работников образовательных организаций», 16 ч. 

28.  Григорьева  

Нина 

Александровна 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе 

(ДШИ), 

преподаватель 

 

высшее Петрозаводская 

гос. консерватория 

(с отличием) 

ДВС № 1162585 

2001 г. 
Музыковедение, музыковед, 

преподаватель 

- высшая  26 л.  

 

26 л. 1. Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, январь 2021, 

«Интерактивные средства обучения в деятельности педагогических 

работников образовательных организаций», 16 ч 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, апрель 2021, 

«Профессионально-педагогические аспекты деятельности 

преподавателей дополнительного образования сферы культуры», 32 ч. 

29.  Горячкина 

Любовь 

Ивановна 

 

 

 

преподаватель

(физическое 

воспитание 

высшее Ленинградский 

институт 

им. Герцена 

Д. Т–604231 .1968 г. 

физическое воспитание, 

учитель средней школы по 

физическому воспитанию 

- высшая  59 л.  55л 

 

1. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, сентябрь 2022 г., «Организация деятельности обучающихся с ОВЗ 

на учебном занятии в СПО», 32 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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30.   Гребенюк  

 Татьяна 

 Евгеньевна 

 

начальник 

отдела кадров, 

преподаватель

(экономика и 

управление в 

сфере 

культуры, 

уч. практика) 

высшее  ЛГИК  

1986 г. 

д-МВ № 726643 

культурно-просветительная 

работа, организатор -

методист культурно-

просветительной работе 

 

- высшая  42 г.  

 

34 г. 

 

 

31.  Грищенко 

Лидия 

Павловна 

 

 

преподаватель

(информатика) 

высшее Новгородский 

политехнический институт 

Д. БЕ № 73909  

1979 г. 

конструирование РЭА, 

инженер конструктор , 

технолог радиоаппаратуры 

- высшая  40 л.  23 л Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

32.  Громак 

Мария 

Александровна 

преподаватель высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 2014 г. 

105305 0002696 

Музыкальное образование, 

Учитель музыки 

- первая  10 л.  

 

8 л. 

 

 

33.  Дворяшина 

Кристина 

Николаевна 

преподаватель

(художествен-

ные 

дисциплины) 

высшее СПб государст- 

венный экономи- 

ческий университет 

Д1078060007542  

2014 г. 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, бакалавр 

декоративно- прикладного 

искусства 

- первая  8 л.  

 

 

5 л.. 

 

1. Повышение квалификации, КемГИК, в рамках проекта «Творческие 

люди», май 2020, «Современные тенденции реализации образовательных 

программ в области музыкально-инструментального исполнительства (по 

видам инструментов)», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, ЦНОИ СПб, март-июнь 2020, 

Педагогическое образование: педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования 

3.Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, Январь 2021, 

«Интерактивные средства обучения в деятельности педагогических 

работников образовательных организаций», 16 ч. 

34.   Дмитриев  

 Федор 

Рольфович 

 

 

преподаватель

(мастерство, 

композиция 

 (резьба по 

дереву) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 2001 

Д-ДВС-0170511 

Технология 

художественной обработки 

материалов, инженер - 

художник 

- высшая  28 л.  28 л.  
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35.  Долгова 

Мария 

Николаевна 

 

 

 

преподаватель

(флейта) 

 

 

высшее С-Пб Государственная 

консерватория 

Д. № 766214 

1997 г. 
инструментальное 

исполнительство флейта, 
артист оркестра, артист 

камерного ансамбля, 

преподаватель 

 

- высшая  34 г.  22 г. 

 

Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, февраль 2019, 

«Интерактивные средства обучения в деятельности педагогических 

работников образовательных организаций», 16 ч. 

36.  Дубовая 

Ксения 

Леонидовна 

 

преподаватель

(основы 

предприним. 

деятельн.) 

высшее Спб. гос. универ. 

Культуры и искусств 

КД  2012 г. №74448 

Менеджмент организации, 

менеджер 

- высшая  20 л.  

 

 

7 л. 

 

 

37.  Егорова  

Мария 

Александровна 

преподаватель высшее ПГК Им. А.К. Глазунова 

Д.ВСГ№1530938 

2009 г. 

инструментальное 

исполнительство- 

оркестровые народные 

инструменты -баян, 

концертный исполнитель, 

артист оркестра, артист 

ансамбля, преподаватель 

- высшая  13 л. 8 л. 

 

1.Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

38.   Ершова  

 Людмила 

 Леонидовна 

 

 

преподаватель

(история мир. 

 культуры, 

ИЗО) 

 

 

высшее Ин. жив. скул. и арх. 

Репина, 1988 

Д-ПВ №470392 

ВПШК-1980 

Г-I №787522 

История и теория 

изобразительного искусства, 

искусствовед 

- высшая  45 л.  12 л.  

39.  Зверькова 

Анна 

Александровна 

преподаватель высшее Санкт Петербургский 

гос. универ. культ.  

и искусств, 2004 г 

ВСА №0014715 
Менеджер социально-

культурных технологий, 

социально-культурная 

деятельность, социально-

культурная деятельность 

- высшая  38 л.  29  л. 

 

Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos


9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40.  Иванова 

Галина 

Александровна 

 

преподаватель

(вокал) 

высшее Московская Академия 

им. Гнесиных, 2008 г. 

Д. ВСА 0794188  

вокальное искусство, 

оперный певец, 

преподаватель 

- 

 

высшая  17 л.    

41.   Иванова   

 Светлана 

 Александровна 

 

 

преподаватель

(историко-

бытовой и 

бальный 

танец) 

высшее С-Пб ГУИ, 

Д ДВС № 1427677 

 2002 г. 

социально-культурная 

деятельность , менеджер 

социально-культурных 

технологий 

- высшая  26 л..   

 

16 л. 

 

Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

 

42.  Иванова 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель

(история 

искусств) 

высшее НовГУ им.  

Ярослава Мудрого, 2014 г. 

105305   0002846 

Дизайн, дизайнер 

 

 

 

- первая  10 л.. 

 

24 л. 1.Повышение квалификации, В.Новгород ОГАПОУ «Технологический 

колледж», 07.04.2022 г, «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч. 

2. Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72ч 

43.  

 

Калинина 

Ольга 

Павловна 

 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Новосибирская 

консерватория 

Д. Б-1 50 25.06.1977 г. 

Фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер 

- высшая  47 л.  47 л. Повышение  квалификации, Великий Новгород, РИПР, Май 2022, 

«Проектирование учебных занятий в образовательной организации СПО. 

Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 32 ч. 

44.  Каниковская 

Ирина 

Анатольевна 

 

концертмейстер высшее Новгородское музыкальное 

училище, 1976 г. 

Преподаватель школы по 

классу фортепиано, 

концертмейстер 

НГПИ–1984 г. 

Д.МВ № 271513 

история, обществоведение, 
учитель истории и 

обществознания в средней 

школе 

-  высшая 45 л.  45 л.  

45.  Капитонова 

Юлия 

Юрьевна 

 

преподаватель 

ватель 

(иностранный 

язык) 

 

высшее Новгородский 

государственный 

педагогический институт 

Д. МВ  № 438152 

03.07. 1987 г. 

немецкий и английский 

язык, учитель немецкого и 

английского языка 

- высшая  35 л.  35 л. 

 

Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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46.  Кашицина 

Лидия  

Ивановна 

преподаватель

(психология, 

педагогика) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2010 г. 

ВСА № 1047108 

Психология, психолог, 

преподаватель психологии 

 

- первая  39 л.  35 л 

 

1. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

3. Повышение квалификации, Сургут БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», декабрь 2022 г., «Разработка тестов: от 

простых заданий к ситуационным задачам», 16 ч. 

47.  Киблер 

Нина  

Петровна 

преподаватель

(дирижирова 

ние) 

высшее Ленинградская ор. Ленина  

государственная 

консерватория им. Римского 

Корсакова,  

Д.ЗВ№413736 

1982 г. 

хоровое дирижирование, 

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

- первая  39 л. 5 м. 

18 дн. 

 

6л  

48.  Кирьянова 

Марина 

Борисовна 

 

 

преподаватель

(теория) 

высшее Казанская консерватория 

Д. ЭВ-410985 01.06.1984 г. 

Музыковедение, музыковед, 

преподаватель 

 

 

- высшая высшая 38 л.  

 

38 л.  

 

 

1. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация деятельности обучающихся с ОВЗ 

на учебном занятии в СПО», 32 ч. 

49.  Киселева 

Анастасия 

Васильевна 

преподаватель среднее 

професси

ональное 

 

НОКИ им. С.В. Рахманинова 

20015 г. 

115304 № 000538 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы, художник -

мастер, преподаватель 

 

- первая  6 л.  

 

6 л.  

 

Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

50.  Климова 

Анастасия  

Олеговна 

преподаватель

(вокал) 

высшее СПБ ГУКИ,  2007 г.  

социально-культурная 

деятельность, менеджер 

социально-культурных 

технологий 

- высшая  21 г. 

 

21 г. 

  

 

 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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51.  Козлов 

Антон 

Николаевич 

 

преподаватель

(производст-

венная 

практика) 

среднее 

професси

ональное 

 

НОКИ им. С.В. Рахманинова 

2010 г. 

53Б О0000168 

социально-культурная 

деятельность  

социально-культурная 

деятельность, Постановщик 

театрализованных 

представлений, 

преподаватель 

- -  12 л.  12 л 1.Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, РАНХиГС г. Москва, октябрь 2022 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 ч. 

52.  Козлова 

Надежда 

Борисовна 

 

преподаватель

(правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности) 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

НОУИ. им. С.В. Рахманинова 

2002 г. 

Д.СБ№0949749 

Социально культурная 

деятельность и народное 

творчество, педагог – 

организатор, руководитель 

народно хорового коллектива 

Санкт-Петербур. гос. универ 

сервиса и экономики, 2007 г. 

ВСГ № 0525454 

Социально-культурный 

сервис и туризм, 

специалист по сервису и 

туризму 

- высшая  20 л.  6л. 1.Повышение квалификации, Фонд творческих интеллектуальных 

событий «Жар-птица России», февраль 2022, Инновационные методики и 

программы по развитию детей с помощью вокального искусства, 72 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

53.  Кондратова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

( рисунок ,нар. 

промыслы) 

высшее ЛГПИ им. Герцена1979 г. 

Д-1 № 218299 

рисование, черчение, труд, 

учитель рисования, 

черчения и труда средней 

школы 

- высшая  44 л.  11 л. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

54.  Королева 

Наталья 

Евгеньевна 

 

 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Азербайджанская 

консерватория 

Д. 147971 

25.06.1972 г. 

Фортепиано, 

Преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

 высшая  52г.  

 

43 г.  

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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55.  Корчагина 

Екатерина 

Аркадьевна 

 

 

 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Ленинградская 

консерватория 

Д.ТВ–345558 

13.06.1989 г. 

инструментальное 

исполнительство – 

фортепиано, 

инструментальное 

исполнительство - 

фортепиано 

 

- высшая высшая 48 л.  

 

41 г 

 

Повышение квалификации, Абакан, ГБПОУ Республики Хакасия 

«Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса», март-апрель 2022, «Инклюзивное образование в системе СПО», 

72 ч. 

56.  Котова  

Нилла 

Владимировна 

 

преподаватель 

(информатика) 

высшее Рязанский  

радиотехнический 

институт 

1988 г. 

Д-ПВ 

№448718 

электронные 

вычислительные машины, 

инженер -системотехник 

- высшая  34 л.  27 л. 

 

1.Повышение квалификации, Казань ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» (в рамках проекта «Творческие 

люди»), июнь 2022, «Методика и практика создания цифровых 

образовательных ресурсов», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, РАНХиГС г. Москва, июль 2022 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 ч. 

3. Повышение квалификации, г.Череповец 

БПОУ Вологодской обл. «Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П. Чкалова», октябрь-ноябрь 2022 г., Организация инклюзивного 

профессионального образования в СПО, 72 ч. 

57.  Кругова 

Ольга  

Борисовна 

преподаватель

(фортепиано) 

 

высшее Санкт - 

Петербургский 

гос. универ 

культуры 

1999 г. 

БФС № 0592384 

Культурология, 

культуролог. Историк 

русской музыкальной 

культуры 

- высшая высшая 28 л.  27 л. 

 

 

58.  Лаврушкина 

Алина 

Владимировна 

преподаватель 

философии, 

истории 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 

ДВС № 1050812 29.06 2001 

История, преподаватель 

истории 

 

 

- 

 

высшая  22 г.  

 

22 г. 1. Повышение квалификации, Москва ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», февраль-март 

2022 г., «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО», 40 ч.  

2. Повышение квалификация, В.Новгород РИПР, сентябрь 2022 г., 

«Организация деятельности обучающихся с ОВЗ на учебном занятии в 

СПО», 32 ч. 

3. Повышение квалификации, Сургут БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», декабрь 2022 г., «Инструменты 

разработки и реализации учебных проектов», 16 ч. 



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

59.   Лагутина   

 Галина 

 Алексеевна 

 

преподаватель

(мастерство 

композиция 

(костюм) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 2001 год 

д-ДВС № 0496338 

Дизайн, дизайнер -модельер 

- высшая  41 л. 

. 

 

23 г.. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

60.  Лебедева 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Казанская консерватория 

Д. П-462865 28.05.1972 

Фортепиано, концертный 

исполнитель, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

- 

 

высшая  51 г.  

 

51 г.  

 

 

61.  Максимов 

Игорь 

Владимирович 

преподаватель

(труба) 

среднее 

професси

ональное 

 

КГМУ 

Д.  ЗТ №626181  

1986 г. 

труба духовые и ударные 

инструменты, артист 

оркестра, руководитель 

самодеятельного духового 

оркестра, преподаватель 

музыкальной школы 

- первая  23 г.  6 л. 

 

 

62.  Максимова 

Лилия 

Александровна 

 

 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Таллиннская 

консерватория 

Д. ЕВ-260778 

28.06.1988 г. 

Фортепиано, солист, 

преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

- 

 

высшая высшая 43 г.  

 

43 г.  

 

 

63.  Малыгина 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

преподаватель

(организация 

детского и 

молодежного 

досуга) 

высшее Санкт-Петер. 

ГУКиИ,  2000 г. 

д-БВС № 0173988 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество, 

менеджер социально-

культурной деятельности 

- высшая  26 л.  25 л.  1. Повышение квалификации, СПб, «СПб государственный институт 

культуры», апрель – май 2022 г., «Продвижение услуг современного 

учреждения культуры: технологии event-менеджмента», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, Сургут БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», декабрь 2022 г., «Технологии разработки 

результатов обучения и оценочных средств по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» в СПО», 16 ч. 

64.  Мальченко 

Ирина 

Юрьевна 

 

 

преподаватель

(художественн

ые 

дисциплины) 

среднее 

професси

ональное 

 

ГБПОУ 

НОКИ им. 

С.В. Рахманинова 

2016 г. 

115319 0012871 

Дизайнер, преподаватель, 

Дизайнер, преподаватель 

- первая  6 л.  6 л. 

 

1.Повышение квалификации, В.Новгород ОГАПОУ «Технологический 

колледж», 07.04.2022 г., «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 
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65.  Минкевич 

Надежда  

Юрьевна 

преподаватель

(рисунок, 

живопись) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2002 г. 

Изобразительное искусство 

и черчение, учитель 

изобразительного искусства 

и черчения 

- высшая  11 л.  7 л.  Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

 

66.  Михайлов  

Игорь 

Павлович 

преподаватель среднее 

професси

ональное 

 

Псковский областной 

колледж искусств им. Н.А. 

Римского – Корсакова 

2017 г. 

116024 2124074 

Дизайн в культуре и 

искусстве, дизайнер, 

преподаватель 

 

- -  5 л. 

. 

 

4 г.  1. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

2. Повышение квалификации, г.Череповец БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», октябрь-

ноябрь 2022 г., «Организация инклюзивного профессионального 

образования в СПО», 72 ч. 

67.  Михайлова 

Виктория 

Викторовна 

преподаватель среднее 

професси

ональное 

Высшее 

 

НМУ, 1993 г. 
фортепиано 

Д-№ 291908 

 ФГБОУВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и гос. службы 

при Президенте 

Российской Федерации» 

2013 г. 

КГ № 31560 
Государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер 

- высшая первая 29 л.  

 

29 л.  Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

68.  Михайлова 

Светлана 

Алексеевна 

 

 

 

преподаватель 

(сценическая) 

подготовка)ь 

высшее Муз. училище 

им. Н.А. Римского Корсакова 

Д. ДТ-1 № 225541 

28.06.1984 г. 

артист театра музыкальной 

комедии, артист театра 

музыкальной комедии 

- высшая  37 л. 

 

15 л. Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, октябрь 2022 г., 

«Организация гражданско-патриотического воспитания в 

образовательной организации», 32 ч. 

 

69.  Михеева 

Лариса 

Михайловна 

преподаватель

(естество-

знание) 

высшее Черновицкий ордена 

Трудового Красного Знамени 

гос. Универ, 1989 г. 

ТВ № 172170 

Биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 

 

- первая  17 л.  

 

 

11 л..  

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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70.  Мищенко 

Галина 

Викторовна 

 

преподаватель

(фортепиано) 

 

высшее Астраханская консерватория 

Д. НВ – 6483052 

03. 06.1983 г. 

Фортепиано, концертный 

исполнитель, преподаватель, 

концертмейстер, солист 

камерного ансамбля 

- высшая высшая 40 л.  40 л.  Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

71.  Мозалевская 

Ольга  

Викторовна  

преподаватель

(теория) 

высшее Новгородское музыкальное 

училище,  

Д. НТ №374619 

1990 г 

теория музыки, 

преподаватель 

НовГУ,  

Д. ИВС № 066283 

2004 г. 

теория музыки, учитель 

музыки 

- высшая  32 г. 

 

32 г. 

 

1.Повышение квалификации, Абакан, ГБПОУ Республики Хакасия 

«Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса», март-апрель 2022 г., «Инклюзивное образование в системе 

СПО», 72 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

72.  Моргунова 

Наталья 

Геннадиевна 

преподаватель

(режиссура) 

высшее Санкт-Петербургский 

гос. универ. культуры и 

искусств, 2002 г. 

К № 74707 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

- высшая  29 л.  

 

 

22 г.. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

73.   Морозова  

 Татьяна 

 Федоровна 

 

преподаватель

(сцен. речь, 

грим) 

высшее ЛГИК  1972 г. 

 Д-ТВ № 233553 

культурно-просветительная 

работа, клубный работник 

высшей квалификации, 

режиссер самодеятельного 

театрализованного 

коллектива 

- высшая  50 л. 

 

50 л.   

74.  Никитина 

Юлия  

Владимировна 

 

преподаватель

(теоретичес-

кие 

дисциплины) 

высшее Петрозаводская 

госуд. консерват., 1993 г. 

ТВ №511380 

Музыковедение, музыковед, 

преподаватель 

- высшая  30 л.  30 л. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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75.  Муштаева 

Ольга 

концертмейстер высшее Алма-Атинская гос. 

консерватории им. 

Курмангазы  

Д.ПВ № 062532 

1986 г. 

Фортепиано, преподаватель, 

концертмейстер 

- - - 48 л.  

 

 

41 г 

 

 

 

76.  Назина  

Лариса  

Николаевна 

концертмейстер высшее Санкт-Петербургский 

Государственный 

университет культуры 

и искусств, 2004 г. 

ВСБ № 0129970 

Народное художественное 

творчество 

(по видам) дирижер 

оркестра(ансамбля)народны

х инструментов. 

Преподаватель 

- высшая высшая 20 л. 

. 

 

16 л.  

77.  Невская  

Наталья 

Викторовна 

преподаватель высшее НМУ 

Д. ЗТ № 631342 

1985 г. 
Фортепиано, преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

НГУ им. Ярослава 

Мудрого 1999 г. 

д-БВС 

№ 0605584 
Филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

- высшая высшая 37 л.  37 л.  

78.  Невский  

Александр 

Валентинович 

преподаватель среднее 

професси

ональное 

 

ГБОУСПО «НОКИ им. С.В. 

Рахманинова», 2016 г. 

115319 № 0012841 

Вокальное искусство, артист-

вокалист, преподаватель 

- первая  5 л. 2 г. Повышение квалификации, г. Череповец 

БПОУ Вологодской обл. «Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П. Чкалова», октябрь-ноябрь 2022 г., Организация инклюзивного 

профессионального образования в СПО, 72 ч. 

79.  Никитина  

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель высшее НГУ им. Я. Мудрого,  

2006 г. 

ВСГ № 0535001 
Изобразительное искусство, 

учитель изобразительного 

искусства  

- высшая  14 л.  

 

 

14 л.  

 

Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 
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80.  Олигерова 

Ольга 

Георгиевна 

 

преподаватель

(художественн

ые 

дисциплины) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2003 г. 

ИВС № 0665283 
Изобразительное искусство , 
учитель изобразительного 

искусства и черчения 

- первая  19 л. 15 л..  

81.  Оттева 

Ирина 

Геннадьевна 

концертмейстер высшее ГБОУСПО «НОКИ им. С.В. 

Рахманинова»,  

Д.№ 115304 0000523 

2015 г. 

Музыкальное искусство 

эстрады, артист, 

преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

Санкт-Петербургский 

гос. универ. профсоюзов,  

2004 г. 

ВСБ № 0669598 
Звукорежиссура, 
звукорежиссер 

- - - 12 л.  10 л.  

82.  Павленко 

Людмила 

Константиновна 

преподаватель

(словесное 

действие) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2010 г. 

ВСГ № 4906453 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество, 

учитель музыки 

- - - 18 л.  

 

 

3 г. Повышение квалификации, г. Москва ГИТИС, октябрь-ноябрь 2022 г., 

«Совершенствование профессиональных навыков актѐра. Управление 

эмоциями», 16 ч. 

 

83.  Панкова 

Дарья 

Александровна 

 

преподаватель

(немецкий 

язык) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2002 

д-ДВС №1731264 

филология, Филолог. 

преподаватель иностранных 

языков 

- высшая  22 г.  

 

 

19 л. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

84.  Парфенова 

Людмила 

Викторовна 

 

преподаватель

(теория) 

высшее Петрозаводский 

филиал ЛОЛГК 

Д. КВ-556533 24.06.1987 г. 

Музыковедение, музыковед , 

преподаватель 

- высшая  40 л.  40 л.  Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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85.  Полищук  

Ольга 

Витальевна 

 

преподаватель

(эстрадное 

пение) 

среднее 

професси

ональное 

 

НОУИ, 1980 г. 

БТ № 232169 

культурно-просветительная 

работа, музыковед , 

преподаватель 

- высшая  43 г.  

 

29 л. 

 

 

1. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

3. Повышение квалификации,  

 г. Тюмень, ноябрь-декабрь 2022 г., «Современное эстрадное вокальное 

образование 2022. Комплексная подготовка эстрадного вокалиста в 

современных условиях», 36 ч. 

86.  Полюшкевич 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель

(батик) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2010 г. 

ВСГ 4906505  

Психология, психолог, 

преподаватель психологии 

 
 

 

- высшая  27 л.  

 

24 г. 1. Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

2. Повышение квалификации, г.Сургут БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», декабрь 2022 г., «Цифровизация 

учебного процесса: инструменты и сервисы для создания цифрового 

контента и контроля знаний в СПО», 16 ч. 

87.  Попов 

Антон 

Александрович 

 

 

 

преподаватель

(математика) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2021 г. 

105305 0060468 

Прикладная математика и 

информатика, магистр 

 

 

 

 

- высшая  8 л. 4 г.. 1. Повышение квалификации, Москва ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», февраль-март 

2022 г., «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО», 40 ч.  

2. Повышение квалификации, РАНХиГС г. Москва, июнь 2022 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 ч. 

88.  Привалова 

Ольга 

Владимировна 

 

концертмейстер среднее 

професси

ональное

, 

Высшее 

 

Новгородское музыкальное 

училище, 1999 г. 

Музыкальное искусство 

эстрады 

НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2004 г. 

ДВС № 1222452 

Музыкальное образование, 

учитель музыки 

- - - 21 г.  21 л 

 

 

89.  Приймак 

Виктория 

Витальевна 

 

преподаватель

(теория) 

высшее Ленинградская 

консерватория 

Д.ЕВ-449959 27.06.1980 

Музыковедение, музыковед, 

преподаватель, лектор 

- высшая - 42 г. 42 г. Повышение квалификации, Абакан, ГБПОУ Республики Хакасия 

«Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса», март-апрель 2022 г., «Инклюзивное образование в системе 

СПО», 72 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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90.  Прошина 

Наталья 

Игоревна 

 

преподаватель

(хореогра-

фические 

дисциплины) 

среднее 

професси

ональное

, 

высшее 

 

НОУИ им. С.В. Рахманинова 

1999 г. 

СБ-№1246111 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

Спб гос.универ. культуры 

и искусств, 2012 г. 

КД-№74707 

социально-культурная 

деятельность менеджер 

социально культурной 

деятельности 

 высшая  14 л.  9л.. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

91.  Резаева 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 

(фортепиано) 

высшее Белорусская государственная 

консерватория им. А. В. 

Луначарского, 1978 г. 

РВ № 056893 

Фортепиано, 

преподаватель, 

концертмейстер, 

 высшая высшая 37 л..  

 

 

35 л.  Повышение квалификации, Европейская Ассоциация Культуры Санкт-

Петербургская Академия Искусств «ЕАК», май 2022 г., 

«Совершенствование профессиональных компетенций музыканта-

исполнителя в условиях федеральных государственных требований», 72 

ч. 

92.  Румянцева 

Светлана 

Александровна 

преподаватель

(флейта) 

высшее Казанская консерватория 

1991 г. 

МВ№ 694803 

Флейта, солист оркестра, 

преподаватель 

 высшая высшая 33 г.. 33 г.. 

 

 

93.  Самсонова 

Людмила 

Николаевна 

 

 

концертмейстер среднее 

професси

ональное 

Высшее 

 

Российский государственный 

универ., Москва 2020 г. 

107704-0220916 

инструментальное 

исполнительство, бакалавр 

 - высшая 10 л.  

 

10 л.  

 

Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

94.  Сафонова  

Алѐна 

Александровна 

концертмейстер среднее 

спец 

НОКИ им. 

С.В. Рахманинова 

Д. 53 СПО № 0000100 

 20.06. 2012 г. 
инструментальное 

исполнительство, 

артист, преподаватель, 

концертмейстер 

 -  4 г.  

 

 

4 г  

95.  Серова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель

(теория) 

 

высшее Московский институт 

им. Гнесиных 

Д.ИВ-742013 26.06.1983 г. 

музыковедение, 

музыковед, преподаватель 

 

 высшая - 47 л.  47 л.  
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96.   Серова  

 Людмила 

 Григорьевна 

преподаватель

(фортепиано) 
концертмейстер 

высшее НМУ 

1975 г. 

Фортепиано 

преподаватель музыкальной 

школы и концертмейстер 

НГПИ 1981 г. 

 д-В №597407 

русский язык и литературы, 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 высшая высшая 47 л.  

 

 

47 л.  

 

 

 

97.  Силаева 

Татьяна  

Владимировна 

 

преподаватель

(история 

мировой 

культуры) 

высшее НовГУ им. 

Ярослава 

Мудрого 1999 г. 

ДБВС № 0630093 

История, 

учитель истории 

 высшая  39 л.  

 

 

19  л.  

98.  Симакова 

Лилия 

Равхатовна 

преподаватель

(библиотечные 

дисциплины) 

высшее ЛГИК 

1986 г. 

д.-МВ №727051 

культурно-просветительная 

работа 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельной киностудии 

 высшая  36 л.  15 л.  

99.   Соколова  

 Эвелина 

 Юрьевна 

преподаватель

(фортепиано) 
концертмейстер 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 2002 , 

ДВС№0496611 

Музыкальное образование, 

учитель музыки 

 высшая высшая 32 г. 

. 

 

32 г.   

100.  Соколова 

Мария  

Сергеевна 

преподаватель

(английский 

язык) 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 

Д. КУ № 39421 

2013 г. 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

"педагогика и психология", 

учитель иностранного 

языка, педагог-психолог 

 первая  9 л.  

 

 

9 л. 

. 

 

1. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2.Повышение квалификации, РАНХиГС г. Москва, июнь 2022 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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101.   Сорокин  

 Валерий 

 Николаевич 

преподаватель

(физическая 

культура) 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

высшее 

Ленинградский техникум 

Физической культуры и 

спорта проф. техн. 

образования  

преподаватель физической 

культуры 

1975 г. 

НГПИ 1980 г. 

 Д-ЭВ 

№091430 

Биология 

учитель биологии средней 

школы 

 высшая  41 г.  41 г.  Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, сентябрь 2022 г., 

«Организация деятельности обучающихся с ОВЗ на учебном занятии в 

СПО», 32 ч. 

102.  Сполохова 

Юлия 

Викторовна 

преподаватель

(художественн

ые 

дисциплины) 

 

высшее НовГУ им. Ярослава 

Мудрого 

Д. ВСВ № 1147328 

2005 г. 

 Технология 

художественной обработки 

материалов , 

инженер - технолог 

 

 

 высшая  23г.  

 

 

23г.  1.Повышение квалификации, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (Проф.программа, 

реализуемая в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура»), г.Красноярск, 2022 г., Современные 

методы организации и проведения пленэрной практики обучающихся, 36 

ч. 

2. Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

3. Повышение квалификации, г.Череповец 

БПОУ Вологодской обл. «Череповецкий лесомеханический техникум им. 

В.П. Чкалова», октябрь-ноябрь 2022 г., Организация инклюзивного 

профессионального образования в СПО, 72 ч. 

4. Повышение квалификации, г. Череповец БПОУ Вологодской обл. 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», 

«Организация инклюзивного профессионального образования в СПО», 72 

ч. 

103.  Тавшанжи 

Валентина 

Христофоровна 

преподаватель высшее  ЛГИК 1975 г. 

 Д-Б №102209 

культурно-просветительная 

работа, 

клубный работник высшей 

квалификации 

 высшая  49 л. 

 

 

47 л. 

 

 

104.  Тимофеева 

Маргарита 

Николаевна 

преподаватель высшее Петрозаводский филиал  
Ленинградской  гос. 

Консерватория, 1982 г. 

Г-I 376690 

Музыковедение 

музыковед, преподаватель 

 высшая  40 л.   

 

 

40 л.   
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105.  Толстова 

Ольга  

Сергеевна 

 

преподаватель

(народный 

танец) 

среднее 

професси

ональное 

НОУК 

1990 г. 

НТ № 022635 

культурно-просветительная 

работа, 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 высшая  30 л.  

 

30л.  Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

106.  Трифонова 

Елена 

Викторовна 

преподаватель

(библиогра-

фоведение) 

среднее 

професси

ональное

. 

высшее 

НКПУ 

1988 г. 

библиотекарь 

Библиотечное дело 

НовГУ 

им. Ярослава 

Мудрого 2002 г. 

д-ДВС№ 1731308 

история, 

историк преподаватель 

 высшая  38 л.  

 

23 л. 

 

 

107.  Трошкова 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

преподаватель

(вокал) 

высшее Петрозаводская 

консерватория  

2002 г. 

Д.ДВС № 1322890 

вокальное искусство, 

оперный певец концертно 

камерный певец 

преподаватель 

 высшая  23 г.  

  

13л. 

 

 

108.  Устинова 

Нина 

Павловна 

 

преподаватель

(хоровое 
дирижирование) 

 

высшее Петрозаводская 

консерватория ЛОЛГК  

1978 г. 

Д.Б-1  № 065225 

хоровое дере- жирование, 

дирижер хора, 

преподаватель хоровых 

дисциплин 

 высшая  45 л.  45 л.  Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

109.  Фадеева 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель

(делопроиз-

водство) 

высшее ЛГИК 

1992 г. 

д-УВ№ 078220 

библиотековедение  

и библиография, 

библиотекарь -библиограф 

 высшая  38 л.  

 

19 Л.  

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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110.  Филатов  

Александр 

Викторович 

преподаватель среднее 

професси

ональное 

НОКИ им. С.В. Рахманинова 

2022 г. 

Д-115319 0049381 

музыкальное искусство 

эстрады, 

артист, преподаватель, 

руководитель эстрадного 

коллектива 

 

 -  3 г.  

 

3 м.  

111.  Фролова 

Ксения 

Дмитриевна 

преподаватель

(англ. язык) 

высшее НовГУ им.  

Ярослава Мудрого 

2018 

105324 3764702 

Лингвистика, 

бакалавр 

 -  3 г.  

 

2 г.  

 

Повышение квалификации, Москва ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», февраль-март 2022 г., 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО», 40 ч.  

112.  Ханова  

Александра 

Николаевна 

преподаватель высшее С.-Пб. государственная 

консерватория им. Н.А. 

Римского-Корсакова 

2008 г. 

ВСГ № 2141820 

Музыковедение, 

музыковед, преподаватель 

 -  16 л..  

 

 

16 л..  

 

Повышение квалификации, Абакан, ГБПОУ Республики Хакасия 

«Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и 

сервиса», март-апрель 2022 г., «Инклюзивное образование в системе 

СПО», 72 ч. 

113.  Холдина 

Лариса 

Павловна 

преподаватель

(фортепиано) 

высшее Новосибирская 

консерватория 

Д. ДИВ 582483 02.06.1983 г. 

Фортепиано, 

концертный исполнитель, 

солист камерного ансамбля, 

концертмейстер, 

преподаватель 

 высшая  39 л.  39 л.   

114.  Чайникова 

Зоя 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

преподаватель

(литература) 

высшее Новгородский 

государственный 

педагогический институт 

Д.КВ  № 510400 

07.07.1985 г. 

русский язык и литературы 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 

 высшая  37 л.  37л. 

 

1. Повышение квалификации, Москва ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», февраль-март 

2022 г., «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО», 40 ч.  

2. Повышение квалификации, В.Новгород РИПР сентябрь 2022 г., 

«Организация деятельности обучающихся с ОВЗ на учебном занятии в 

СПО», 32 ч. 
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115.  Чепель 

Елена  

Викторовна 

преподаватель

(мастерство, 

композиция 

(керамика) 

высшее Львовский 

гос.институт, 

прикладного декоративного 

искусства им. Лысенко 

1985 г. 

Д.МВ № 957187 

декоративно - прикладное 

искусство, 

художник прикладного 

искусства 

 высшая  39 л.  

 

20 л. 

3 м. 

Повышение квалификации, Краевое госуд.бюджетное ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», октябрь 2022 

г., «ПК педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ», 72 

ч. 

116.  Четверикова 

Надежда 

Витальевна 

преподаватель

(художественн

ые 

дисциплины) 

высшее ФПХЭ ХТ и ДТ 

2009 

ВСА 0185204 

Дизайн, 

магистр 

 

 первая  7 л.  

 

7 л.  

 

1. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2.Повышение квалификации, Владивосток ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный институт искусств», апрель 2022 г., 

«Рисунок, живопись, композиция – методика и практика преподавания», 

36 ч. 

117.  Чистикова 

Лариса 

Николаевна 

 

преподаватель

(история) 

высшее Семипалатинский 

пед. институт 

им. Шакарима 

1994 г. 

ФВ № 668929 

История, 

учитель истории и 

обществоведения 

 

 высшая  40 л.  

 

40 л.  1. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2.Повышение квалификации, Москва ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ», февраль-март 

2022 г., «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО», 40 ч.  

3. Повышение квалификации, РАНХиГС г. Москва, октябрь 2022 г., 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72 ч. 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos


25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

118.  Шерстюк 

Ульяна 

Дмитриевна 

 

преподаватель 

(хоровые 

дисциплины) 

Средн. 

спец. 

 

высшее 

НОКИ. им. С.В. Рахманинова 

2004 г. 

Д-СБ 4167309  

Социально культурная 

деятельность и народное 

творчество, ,педагог 

организатор, руководитель 

народного  хорового 

коллектива 

С.-Пб.гос.универ. культуры и 

искусств, 2010 г. 

д-ВСГ № 3555113 

социально-культурная 

деятельность  

менеджер социально-

культурных технологий 

 

 высшая  21 г.  

 

16 л.  1. Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2.Повышение квалификации, Великий Новгород 

РИПР, октябрь 2022 г., «Организация гражданско-патриотического 

воспитания в образовательной организации», 32 ч. 

119.  Шубина 

Светлана 

Павловна 

преподаватель

(рисунок, 

живопись) 

высшее НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2001 г. 

ДВС№ 1050904 

Изобразительное искусство 

и черчение, 

учитель изобразительного 

искусства и черчения 

 высшая  31 г.  

 

19 л.  Повышение квалификации, Великий Новгород РИПР, октябрь 2022 г., 

«Организация гражданско-патриотического воспитания в 

образовательной организации», 32 ч. 

120.  Юрионас-

Юрганс 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель

(сценическая 

речь, 

сцен 

.движение., 

пластика) 

высшее ЛГИК  

1979 г. 

Д-№136810 

культурно-просветительная 

работа 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального коллектива 

 высшая  45 л.  

 

46 л.  

 

 

121.   Яновская 

 Ольга 

 Германовна 

 

преподаватель

(народ. танец, 

КПТ, 

эстрадный 

танец) 

высшее ЛВПШК 1990г 

Д-ТВ 

№ 328672 

культурно-просветительная 

работа, 

культурно-

просветительный работник 

-балетмейстер 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 высшая  35 л.  31 г. 

 

Повышение квалификации, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск, декабрь 2021-январь 2022, 

«Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

 

https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
https://solncesvet.ru/trainings/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos
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122.  Яровая 

Валентина 

Владимировна 

преподаватель

(вокал) 

высшее Донецкий гос.муз.пед. 

институт, 1980 

Д:Г-II №186894 

пение, 

концертный певец, 

преподаватель 

 высшая  54 г. 

. 

51 г.  

 


