
Сведения о педагогическом составе  
ГПОУ  РК «Колледж культуры» на 01.10.2017 г. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность / 
преподаваемые 

дисциплины 

Образование Квалифика
ция 

Ученая 
степень, звание 

Общий 
стаж/ 
стаж 

педагоги
ческой 
работы 

Курсы повышения 
квалификации 

1. Афонасенко 
Владислава 
Сергеевна 

Преподаватель / 
Композиция и 
постановка танца; 
Классический 
танец 

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры, 
«Народная 
художественная 
культура» 

- - 2,6/1 - 

2. Альхименок 
Александр 
Анатольевич 

Концертмейстер, 
преподаватель / 
Вокальный 
ансамбль; 
Исполнительское 
мастерство; 
Постановка 
голоса 

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры, 
«Народное 
художественное 
творчество» 

- - 8,6/1 м. - 

3. Ангеловская 
Людмила 
Владимировна 

Заместитель 
директора / 
Русский язык; 
Культура речи; 
Литература; 
Литература для 
детей и 
юношества 

СГУ, филология - - 15/15  «Менеджмент в 
образовании», 2017 г. 
«Психолого-
педагогическая 
компетентность 
педагогов», 2017 г. 
 «Интерактивные формы 
обучения» 2013 г. 

4. Анкудинова Директор / СГУ, филология  высшая - 22/15  «Актуальные вопросы 



Марина Алексеевна Русский язык и 
культура речи; 
Коми язык и 
литература 

управления закупками для 
государственных и 
муниципальных нужд», 
2017 г. 
«Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 
«Методическое 
обеспечение новых ФГОС 
в системе начального и 
среднего 
профессионального 
образования», 2013 г. 

5. Алешина Галина 
Александровна 

Преподаватель / 
Режиссура 
фольклорно-
этнографического 
театра; Режиссура 
КММиТП; 
Сценарная 
композиция  

СПбГУКиИ,  
Режиссура 

- - 27/27  «Современные требования 
к проектным и 
исследовательским 
работам обучающихся в 
рамках ФГОС», 2016 г. 
«Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 

6. Вавилина Мария 
Николаевна 

Преподаватель / 
Физическое 
воспитание; 
Основы безопас-
ности 
жизнедеятель-

СГУ им. П. Сорокина, 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки) 

- - 3/1,6  - 



ности; БЖД 
7. Богданова Василя 

Рафиковна 
Преподаватель / 
Художественная 
обработка лозы; 
История 
изобразительного 
искусства; 
Цветоведение 

СГУ, Народное 
художественное 
творчество 

- - 10/5  «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 

8. Бурилова Татьяна 
Геннадиевна 

Преподаватель / 
Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин; 
Народный танец; 
Композиция и 
постановка танца 

ЛГИК, Культурно-
просветительная 
работа  

высшая - 35/35  «Особенности реализации 
ФГОС СПО», 2015 г.; 
Стажировка в 
Национальном 
музыкально-
драматическом театре 
Республики Коми, 2014 г.  

9. Беккер Елена 
Ивановна 

Заведующая 
заочным 
отделением / 
Основы 
экономики 
социально-
культурной 
сферы; 
Менеджмент в 
социально-
культурной сфере; 
Основы 
маркетинга; 
Социально-
культурная 
деятельность 

СПбГУКиИ, 
Социально-
культурная 
деятельность 

высшая - 18/13   
«Особенности реализации 
ФГОС среднего 
профессионального 
образования», 2017 г. 
«Психология управления. 
Формирование кадрового 
резерва общественных 
организаций (на примере 
этнической группы 
«Российские немцы»)» 
2013 г. 

10. Выборов Преподаватель / СГУ, первая - 22/15  «Актуальные вопросы 



Александр 
Вениаминович 

Резьба по дереву, 
Керамика 

Изобразительное 
искусство 

теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 
Международный пленэр по 
скульптуре в камне 
«Каменная сказка» (май, 
июль 2013 г. Могилев) 
 

11. Глазырина Любовь 
Леонидовна 

Преподаватель, 
концертмейстер / 
Фольклорный 
музыкальный 
инструмент; 
Преддипломная 
практика; 
Производственная 
практика 

Пермский институт 
культуры, Культурно-
просветительная 
работа 

высшая - 33/33  «Современные 
педагогические технологии 
формирования и оценки 
компетенций в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2017 г. 
 «Народные инструменты: 
современные подходы к 
обучению» 2014 г. 

12. Гусева Надежда 
Федоровна 

Преподаватель / 
Социально-
культурная 
деятельность, 
Учебная 
практика, 
Народное 
художественное 
творчество, 
Экономика и 
менеджмент 
библиотечного 
дела; Экономика 
и менеджмент 

Коми 
республиканское 
культпросветучилище 
Министерства 
культуры РСФСР по 
специальности 
«Клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
театрального 
коллектива»; 
Ленинградский 
ордена Дружбы 
народов 

высшая Заслуженный 
работник 
Республики 
Коми, 
Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

46/43  «Особенности реализации 
ФГОС среднего 
профессионального 
образования», 2017 г. 
«Управление проектами в 
сфере культурно-
познавательного туризма», 
2016 г. 
 «Государственное и 
муниципальное управление 
в сфере культуры. 
Ценностные основы 
управленческой 
деятельности в 



социально-
культурной 
деятельности; 
Основы 
маркетинга; 
Управление 
персоналом; 
Основы 
туристической 
деятельности; 
Социально-
культурное 
проектирование; 
Производственная 
практика 

государственный 
институт культуры 
им. Н. К. Крупской по 
специальности 
«Культурно-
просветительная 
работа»; Российская 
академия 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации по 
специальности 
«Менеджмент» 
 

развивающейся практике 
образовательного 
учреждения СПО в сфере 
культуры и искусства» 
2013 г. 
«Основы менеджмента в 
сфере культуры: 
управление проектами в 
области этнокультурного 
туризма» 2013 г. 

13. Екимова Светлана 
Степановна 

Преподаватель / 
История 
искусства (по 
профилю), 
Дирижирование, 
Производственная 
практика; 
Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

Пермский институт 
культуры, Культурно-
просветительная 
работа  

высшая - 40/37  «Проектирование и 
реализация современной 
модели ДОД», 2015 г. 
«Овладение методами 
музыкального обучения 
одаренных детей и 
молодежи на природо 
сообразной и образно 
содержательной основе. 
Совершенствование игры 
на фортепиано» 2013 г. 

14. Жданович Ирина 
Аркадьевна 

Преподаватель / 
Иностранные 
языки 

КГПИ, Французский и 
немецкий языки 

первая - 21/21  «Концептуальные подходы 
к профессиональному 
образованию и обучению 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью», 2017 г. 



«Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 
«Современные технологии 
обучения английскому 
языку», 2015 г. 
«Документационное 
обеспечение учебной 
работы в 
профессиональной 
образовательной 
организации», 2015 г. 
 «Интерактивные формы 
обучения» 2013 г., 
 

15. Журина Валентина 
Владимировна 

Преподаватель / 
роспись по 
дереву, 
композиция 
специальная, 
ДПИиНП 

СГУ, Народное 
художественное 
творчество 

- - 6/6 «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 

16. Засухина Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель / 
Русский язык, 
Литература,  

СГУ, Русский язык и 
литература 

высшая Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

40/40  «Современные 
педагогические технологии 
формирования и оценки 
компетенций в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2017 г. 
«Особенности реализации 
ФГОС общего 
образования», 2014 г. 



17. Изюмская Надежда 
Николаевна 

Преподаватель / 
Сценическое 
движение, 
Сценическая речь,  
Костюм и 
сценический 
этикет; Риторика; 
Сценическая 
пластика; 
Словесное 
действие; Основы 
постановочной 
деятельности; 
Организация КДР 
с особыми 
группами 
населения  

ЛГИК, Культурно-
просветительная 
работа  

высшая Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

35/35  «Современные 
педагогические технологии 
формирования и оценки 
компетенций в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2017 г. 
«Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников» 2011 г., 
стажировка в ГАУ РК 
«Государственный ордена 
Дружбы народов 
академический театр 
драмы им. В.Савина», 2014 
г. 
 

18. Ильина Татьяна 
Петровна 

Преподаватель, 
концертмейстер / 
Музыкальный 
инструмент 
(фортепиано); 
Сольфеджио; 
Гармония; 
Музыкальная 
грамота 

Санкт-Петербургская 
академия культуры, 
народное 
художественное 
творчество» 

высшая Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

41/41  «Методика преподавания 
музыкальных историко-
теоретических дисциплин», 
2016 г. 
«Инновации в 
музыкальной педагогике»  
2009 г.,  
«Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 

19. Карлова Ольга 
Ивановна 

Преподаватель / 
Библиотековедени
е; 

КГПИ, География и 
биология, Коми 
республиканский 

- - 22/7 м. - 



Библиографоведе
ние; 
Библиотечный 
каталог; 
Библиотечные 
фонды; 
Документоведени
е; 
Производственная 
практика  

колледж культуры, 
Библиотечное дело 

20. Канова Любовь 
Феликсовна 

Заместитель 
директора, 
преподаватель / 
Информационные 
технологии в 
библиотечной 
деятельности 

СГУ, Филология; 
 ГОУ СПО «Колледж 
культуры», 
Библиотековедение 

- - 21/1 «Современные 
педагогические технологии 
формирования и оценки 
компетенций в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2017 г. 
«Общедоступная 
библиотека нового типа: 
социальные функции, 
сервисы, организация 
библиотечного 
пространства», 2015 г. 
«Методическое 
обеспечение библиотечной 
деятельности», 2015 г. 
«Современные офисные 
приложения», 2015 г. 
 

21. Килюшева Марина 
Ильинична  

Преподаватель / 
Математика; 
Математика и 
информатика; 
Естествознание 

КГПИ,  
Математика и физика; 
КГПИ, Дошкольная 
педагогика и 
психология 

- - 25/15  «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 



(физика) 2015 г. 
«Актуальные вопросы  
преподавания математики 
в школе в условиях 
введения ФГОС второго 
поколения»  2011 г.  
 

22. Кочнева Татьяна 
Алексеевна 

Преподаватель, 
концертмейстер / 
Световое и 
музыкальное 
оформление 
спектакля, 
Народное 
музыкальное 
творчество; 
История костюма; 
Расшифровка; 
История 
искусства; 
Музыкальное 
оформление 
КММиТП; 
Музыкальное 
оформление 
спектакля; 
Фортепиано 

ЛГИК,  
Культурно-
просветительная 
работа; 
СПб академия 
культуры, Народное 
художественное 
творчество 

высшая Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

43/43  «Современные 
педагогические технологии 
формирования и оценки 
компетенций в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2017 г. 
«Искусство народного 
пения», 2014 г. 
«Интерактивные формы 
обучения», 2013 г. 

23. Малинина Галина 
Ильинична 

Заместитель 
директора, 
преподаватель / 
Этика и 
психология 
профессионально

КГПИ,  
Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

- - 37/32  «Психология и педагогика 
в СПО», 2016 г. 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 



й деятельности образования», 2014 г. 
24. Матвеева Нина 

Ананьевна 
Преподаватель / 
Народное 
поэтическое 
слово, 
Организация 
детских 
досуговых 
мероприятий, 
методика 
организации 
досуговых 
мероприятий; 
Игра в 
фольклорном 
обряде; Словесное 
действие; 
Игровые 
технологии 

МГИК, Культурно 
просветительная 
работа  

высшая Заслуженный 
работник 
Республики 
Коми, 
Почетный 
работник СПО 

46/46 «Особенности реализации 
ФГОС СПО», 2015 г. 
«Социально-культурная 
деятельность»  2009 г. 

25. Мелешева Наталья 
Витальевна 

Преподаватель / 
Рисунок, 
Живопись, 
Перспектива, 
методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин 

СГУ, Народное 
художественное 
творчество 

высшая - 12/10  «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 
«Проектирование и 
реализация современной 
модели ДОД», 2015 г. 

26. Мингалева Нина 
Михайловна 

Преподаватель / 
Рисунок, 
Живопись, 
Композиция, 
Ручное ткачество 

Ленинградский 
государственный 
педагогический 
институт, Черчение и 
изобразительное 

высшая - 38/33 «Возрождение, сохранение, 
развитие традиционного 
современного ручного 
ткачества» 2015 г. 
«Особенности реализации 



искусство ФГОС СПО» 2015 г. 
27. Морозова Вера 

Семеновна 
Преподаватель / 
Сценическая речь, 
Словесное 
действие; История 
искусства; 
Основы теории 
драмы; Основы 
драматургии; 
Всемирная 
драматургия; 
История 
отечественной 
культуры 

ЛГИК, Культурно-
просветительная 
работа  

высшая Заслуженный 
работник 
культуры 
Российской 
Федерации, 
Заслуженный 
работник 
Республики 
Коми, 
Почетный 
деятель 
искусств 
Республики 
Коми 

44/44  «Теория и методика 
педагогической 
деятельности», 2017 г. 
 «Интерактивные формы 
обучения», 2013 г. 
«История театра в России: 
проблемы и концепции», 
2013 г. 

28. Муратова 
Валентина 
Максимовна 

Преподаватель / 
Производственная 
практика, Техника 
сцены, 
Сценография; 
Основы 
актерского 
мастерства; 
Техника сцены и 
сценография; 
Учебная 
практика; 
Методика 
преподавания 
творческих 
дисциплин;  

Тамбовский филиал 
МГИК,  
Культурно-
просветительная 
работа 

высшая Почетный 
работник СПО 

51/51  «Теория и методика 
педагогической 
деятельности», 2017 г. 
«Социально-культурная 
деятельность 
специализации театральное 
творчество»  2009 г. 
Для преподавателей СПО 
специальности 
«Театральное творчество» 
2013 г. 

29. Матвеева 
Екатерина 

Преподаватель / 
Исполнительское 

Санкт-Петербургский 
государственный 

- - 2/1  - 



Владимировна мастерство; 
Постановка 
голоса; 
Фольклорный 
ансамбль 

институт культуры, 
Народное 
художественное 
творчество 

30. Матвиец Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель / 
Экология; 
Экологические 
основы 
природопользован
ия; 
Естествознание; 
Основы 
психологии и 
педагогики; 
Основы 
психологии; 
Основы 
педагогики; 
Психология 
общения; 
Возрастная 
психология 

СГУ, Биология, 
Педагог-психолог 

- - 3/3 «Оказание первой помощи 
при несчастных случаях», 
2017 г. 
«Особенности реализации 
ФГОС общего 
образования», 2015 г. 

31. Пинаевская Елена 
Ивановна 

Преподаватель / 
Обществоведение, 
История, Основы 
философии, 
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

СГУ,  
История 

первая - 23/18  «Особенности реализации 
ФГОС среднего 
профессионального 
образования», 2017 г. 
«Интерактивные формы 
обучения при 
преподавании истории и 
обществознания», 2013 г. 

32. Постникова 
Марина 

Преподаватель / 
Библиотековедени

ЛГИК, 
Библиотековедение и 

высшая Заслуженный 
работник 

49/48  «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 



Викторовна е, Библиотечный 
каталог, 
Библиотечные 
фонды, Учебная 
практика, 
Производственная 
практика 

библиография детских 
и школьных 
библиотек  

Республики 
Коми 

современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 
«Государственное и 
муниципальное управление 
в сфере культуры, 
Реализация ФГОС третьего 
поколения» 2012 г.,  

33. Просужих Ольга 
Владимировна 

Преподаватель / 
Коми танец, 
Региональные 
особенности 
русского танца; 
Преддипломная 
практика; 
Руководитель 
ансамбля «Пелысь 
мольяс» 

ЛГИК, Культурно-
просветительная 
работа  

высшая Заслуженный 
работник 
Республики 
Коми 

37/37  «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 
«Творческая лаборатория 
руководителей творческого 
коллектива»  2009 г. 
«Методика работы с 
хореографическим 
коллективом»  2009 г. 

34. Ротарь Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель / 
Народный танец, 
Методика 
преподавания, 
Композиция и 
постановка танца; 
История балета; 
Преддипломная 
практика 

Пермский институт 
культуры, Культурно-
просветительная 
работа 

высшая Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

45/38  «Методика преподавания 
классического танца в 
детской школе искусств», 
2016 г. 
«Самодеятельное 
хореографическое 
творчество»  2013 г. 

35. Старков Иван 
Анатольевич 

Преподаватель / 
Математика и 
информатика. 

СГУ, Информатика - - 22/- - 



Информатика; 
Информатика и 
ИКТ; 
Информатика; 
Информационные 
технологии; 
Компьютерный 
дизайн; 
Информационное 
обеспечение 
профессионально
й деятельности 

36. Токмаков Валентин 
Степанович 

Преподаватель / 
Физическая 
культура 

Кировский 
педагогический 
институт, Физическое 
воспитание 

высшая Нагрудный 
знак «За 
безупречную 
службу 
Республике 
Коми» 

47/45  «Организационно-
методическое и 
технологическое 
обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности», 2015 г. 

37. Уланова Ольга 
Викторовна 

Преподаватель / 
Основы 
музыкальных 
знаний, 
Музыкальный 
инструмент 
(фортепиано) 

Владимирский 
государственный 
пединститут,  Музыка 

высшая Почетный 
работник 
культуры 
Республики 
Коми 

36/36  «Актуальные вопросы 
теории практики внедрения 
современных технологий 
обучения в условиях 
реализации ФГОС СПО», 
2015 г. 

38. Шахов Михаил 
Евлогиевич 

Концертмейстер  Коми 
республиканское 
училище культуры, 
аккомпаниатор-
баянист, педагог 

- - 26/13 - 

39. Шарапов Роман 
Николаевич 

Преподаватель / 
Сценарное 
мастерство; 

Санкт-Петербургский 
государственный 
институт культуры, 

- - -/- - 



Режиссура 
КММиТП; 
Актерское 
мастерство; РЭП 
(реж. эстрадных 
программ) 

режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников, Вятский 
колледж культуры, 
руководитель 
творческого 
коллектива, 
преподаватель 

40. Цывунина Татьяна 
Андреевна   

Преподаватель/ 
Русский язык и 
литература; 
Зарубежная 
литература; 
Отечественная 
литература 
 

КГПИ, Русский язык 
и литература, с 
дополнительной 
специальностью 
«Культурология»  

первая - 10/5  «Профессиональная 
компетентность 
современного педагога в 
условиях введения ФГОС 
ООО. Интеграция 
традиций и инноваций в 
деятельности учителя 
словесности» 2015 г. 

41. Чегодаева Светлана 
Николаевна 

Концертмейстер Республиканское 
училище искусств, 
Фортепиано 

 - 29/12 - 

 
 


