
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

Вид: Лаковая миниатюрная живопись 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующег
о программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образовани

я 

Квалификаци
я 

Учёная 
степень 

педагогическо
го работника 
(при наличии) 

Учёное звание 
педагогическо
го работника 
(при наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки  (ил
и) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональн
ой 

переподготовке 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж работы 
педагогическо
го работника 

по 
специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Андрющина 

Татьяна 

Рудольфовна 

Преподаватель 

высшей 
квалификационной 

категории 

Обществоведение 

География 

История мировой 

культуры 

История 

История искусств 

Основы философии 

Учебная практика 

(изучение 

памятников 
искусств в других 

городах) 

Высшее 
образовани
е 

Учитель 
истории и 

социально-

экономических 
дисциплин 

- - история 

Программа 

повышения 
квалификации 

«Педагогика (в том 

числе обеспечение 
получения высшего 

образования лицами 

с ОВЗ и 
инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 
00544517, 36час.); 

«Инновационные 

педагогические 
технологии в 

учреждении высшего 

образования, в том 
числе с применением 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды» 

(удостоверение7827 

00544581 от 

22.12.2020, 36 час.) 

23 21 

2 

Антоновский 
Федор 
Федорович 

Преподаватель 
первой 
квалификационн
ой категории 

Физическая 
культура 

Высшее 
образование 

Учитель 
физической 
культуры 

- - 
физическое 
воспитание 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Педагогика (в том 
числе обеспечение 
получения высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение от 
02.11.2020 №7827 

40 35 



00544517, 36час.); 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в том 
числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение782
7 00544581 от 
22.12.2020, 36 час.) 

3 

Бабанова 
Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории 

Математика и 

информатика 

Естествознание 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Астрономия 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

экономики и 
менеджмента в 

народных 

художественных 
промыслах  

Высшее 
образовани
е 

Учитель 
математики и 

физики 
- - математика 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения высшего 
образования лицами 

с ОВЗ и 

инвалидами)» 
(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 

00544517, 36час.); 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 
учреждении высшего 

образования, в том 

числе с применением 
электронной 

информационно-

образовательной 
среды» 

(удостоверение7827 

00544581 от 
22.12.2020, 36 час.); 

"Охрана труда 
работников 
организаций" 
(удостоверение 
№958, от 
23.04.2021г., 40 
часов) 

"Оказание 
первой помощи 

пострадавшему с 

41 41 



применением 
манекена "Гоша" 
(протокол 44пп 
от 23.04.2021г., 
20 часов) 

Профессиональн
ая 
переподготовка - 
"Астрономия: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
(диплом 
№112806 от 
27.10.2021г. 270 
ч.) 

Профессиональн
ая 
переподготовка - 
"Экономика и 
право: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
(диплом 
№121042 от 
29.12.2021г. 470 
ч.)   

Профессиональн
ая 
переподготовка - 
"Естествознание: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
(диплом 127648 
от 24.02.2022г. 
270 ч.) 

4 

Гурьянова 
Надежда 

Климентьевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории 

Живопись 

Дополнительная 
работа над 

Высшее 
образовани
е 

Учитель 

черчения и 

изобразительног

о искусства 

- - 
черчение и 
изобразительно
е искусство 

Программа 

повышения 
квалификации 

«Пластическая 

анатомия» 

46 45 



завершением 
программного 
задания по 
ОП.02    

Учебная 
практика(пленэр
)  

(удостоверение от 

06.10.2020 №7827 

00544482,  36час.).; 

«Педагогика (в том 

числе обеспечение 
получения высшего 

образования лицами 

с ОВЗ и 
инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 
00544507, 36час.) 

5 

Демидова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

первой 
квалификационной 

категории 

Дополнительная 

работа над 

завершением 

программного 
задания     

Практика для 
получения 

первичных 

профессиональных 
навыков 

Технология лмж 

Материаловедение 

лмж 

Исполнительское 

мастерство 

Практика по 

получению 
первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Совершенствование 

мастерства       (по 
видам) 

Высшее 
образовани
е 

бакалавр - - 
ДПИ и народные 
промыслы.  

Программа 

повышения 

квалификации 
«Педагогика (в том 

числе обеспечение 
получения высшего 

образования лицами 

с ОВЗ и 
инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 
00544517, 36час.); 

«Инновационные 

педагогические 
технологии в 

учреждении высшего 

образования, в том 
числе с применением 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды» 

(удостоверение7827 
00544581 от 

22.12.2020, 36 час.) 

16 7 

6 
Кулышова Елена 
Александровна 

Преподаватель 
высшей 

квалификационной 
категории, член 

СХР 

Дополнительная 

работа над 

завершением 
программного 

задания     

Практика для 

получения 

первичных 

Высшее 
образовани
е 

Учитель 

изобразительног
о искусства и 

черчения 

- - 
изобразительно
е искусство и 
черчение 

Программа 

повышения 
квалификации: 

«Обучение приемам 
оказания первой 

помощи» 

(Удостоверение № 9-
мп от 19.02.2020г., 12 

час.); 

17 

  

17 

  



профессиональных 

навыков 

Технология лмж 

Материаловедение 

лмж 

Исполнительское 

мастерство 

Практика по 

получению 

первичных 
профессиональных 

умений и навыков 

Совершенствование 

мастерства       (по 

видам) 

«Эффективные 

инструменты и 

технологии работы 

педагога-

наставника» в рамках 
этапа "Большая игра" 

(Сертификат от 

26.10.2020, 48 час.); 

«Педагогика (в том 

числе обеспечение 
получения высшего 

образования лицами 

с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 
00544515, 36час.); 

«Инновационные 

педагогические 
технологии в 

учреждении высшего 

образования, в том 
числе с применением 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды» 

(удостоверение 7827 
00544578 от 

22.12.2020, 36 час.) 

7 
Лебедев Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории, член 

СХР 

Перспектива 

Рисунок 

Дополнительная 
работа над 
завершением 
программного 
задания по 
ОП.01      

Учебная 
практика(пленэр
) 

Высшее 
образовани

е 

Учитель 
черчения  и 

изобразительног

о искусства. 

- - 
черчение и 
изобразительно

е искусство 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Пластическая 

анатомия» 

(удостоверение от 
06.10.2020 №7827 

00544482,  36час.).; 

«Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения высшего 

образования лицами 
с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 
02.11.2020 №7827 

00544507, 36час.) 

43 39 

8 

Молодкин 

Николай 

Владимирович 

Преподаватель, чл
ен СХР 

Проектирование 

Основы композиции 

Высшее 
образовани
е 

Учитель 

изобразительног

о искусства 
- - 

изобразительно
е искусство 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения высшего 

9 9 



Технический 

рисунок 

Цветоведение 

  

образования лицами 

с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 
00544517, 36час.); 

«Инновационные 

педагогические 
технологии в 

учреждении высшего 

образования, в том 
числе с применением 

электронной 

информационно-
образовательной 

среды» 

(удостоверение7827 
00544581 от 

22.12.2020, 36 час.) 

9 

Савенкова 
Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи  

Основы психологии 

и педагогики   

Высшее 
образовани
е 

Учитель по 
русскому языку 

и литературе 
- - 

русский язык и 
литература 

Программа 

повышения 

квалификации 
«Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения высшего 
образования лицами 

с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 

00544517, 36час.); 
«Инновационные 

педагогические 

технологии в 
учреждении высшего 

образования, в том 

числе с применением 
электронной 

информационно-

образовательной 
среды» 

(удостоверение7827 

00544581 от 
22.12.2020, 36 час.) 

41 32 

10 

Кузьмина 

Марина 

Феликсовна 
Преподаватель 

Иностранный 
язык 

Высшее 
образовани
е 

Преподаватель 

английского 

языка 
- - 

английский 
язык 

  27 3 

11 
Юдина Ирина 

Игоревна 

Преподаватель 

высшей 

квалификационной 
категории, член 

СХР 

Декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные промыслы 

Высшее 

образовани
е 

Учитель 

рисования и 
черчения 

- - 
рисование и 
черчение 

Программа 
повышения 

квалификации 

«Педагогика (в том 
числе обеспечение 

получения высшего 

образования лицами 

46 45 



с ОВЗ и 

инвалидами)» 

(удостоверение от 

02.11.2020 №7827 

00544517, 36час.); 
«Инновационные 

педагогические 

технологии в 
учреждении высшего 

образования, в том 

числе с применением 
электронной 

информационно-

образовательной 
среды» 

(удостоверение7827 

00544581 от 
22.12.2020, 36 час.) 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

Вид: Художественная вышивка 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
преподавате

ля, 
реализующег
о программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 
Квалификация 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого работника 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

педагогическ
ого работника 

(при 
наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки  (и
ли) 

специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессионально
й переподготовке 
педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж работы 
педагогическ
ого работника 

по 
специальност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Андрющина 
Татьяна 
Рудольфовна 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

Обществоведени
е 

География 

История 
мировой 
культуры 

История 

История 
искусств 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
истории и 
социально-
экономических 
дисциплин 

- - история 

Программа 

повышения 
квалификации: 
«Педагогика (в 
том числе 
обеспечение 
получения 
высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение 
от 02.11.2020 
№7827 

23 21 



Основы 
философии 

Учебная 
практика 
(изучение 
памятников 
искусств в 
других городах) 

00544517, 
36час.); 

«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в 
том числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение7
827 00544581 от 
22.12.2020, 36 
час.) 

2 
Антоновский 
Федор 
Федорович 

Преподаватель 
первой 
квалификационной 
категории 

Физическая 
культура 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
физической 
культуры 

- - 
физическое 
воспитание 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Педагогика (в 
том числе 
обеспечение 
получения 
высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение 
от 02.11.2020 
№7827 
00544517, 
36час.); 

«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в 
том числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение7
827 00544581 от 

40 35 



22.12.2020, 36 
час.) 

3 
Бабанова 
Людмила 
Васильевна 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

Математика и 
информатика 

Естествознание 

.Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Астрономия 

Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности 

Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Основы 
экономика и 
менеджмент в 
народных 
художественных 
промыслах  

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
математики и 
физики 

- - математика 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Педагогика (в 
том числе 
обеспечение 
получения 
высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение 
от 02.11.2020 
№7827 
00544517, 
36час.); 

«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в 
том числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение7
827 00544581 от 
22.12.2020, 36 
час.); 

"Охрана труда 
работников 
организаций" 
(удостоверение 
№958 от 
23.04.2021, 40 
часов; 

"Оказание 
первой помощи 
пострадавшему с 
применением 
манекена "Гоша" 
(протокол 44пп 

42 42 



от 23.04.2021, 20 
часов) 

Профессиональн
ая 
переподготовка - 
"Астрономия: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
(диплом 
№112806 от 
27.10.2021г. 270 
ч.) 

Профессиональн
ая 
переподготовка - 
"Экономика и 
право: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
(диплом 
№121042 от 
29.12.2021г. 470 
ч.)   

Профессиональн
ая 
переподготовка - 
"Естествознание: 
теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации" 
(диплом 127648 
от 24.02.2022г. 
270 ч.) 

4 

Гурьянова 
Надежда 
Климентьевн
а 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

Живопись 

Дополнительная 

работа над 
завершением 

Высшее 
образован
ие 

Учитель 
черчения и 
изобразительн
ого искусства 

- - 
Черчение и 
изобразительн
ое искусство 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Пластическая 
анатомия» 
(удостоверение 
от 06.10.2020 

46 45 



программного 

задания по ОП.02    

Учебная 

практика(пленэр)     
   

  

№7827 
00544482,  36час
.).; 

«Педагогика (в 
том числе 
обеспечение 
получения 
высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение 
от 02.11.2020 
№7827 
00544507, 
36час.) 

5 

Лебедев Юри

й 
Анатольевич 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

Перспектива 

Рисунок 

Дополнительная 
работа над 
завершением 
программного 
задания по 
ОП.01      

Учебная 
практика(пленэр) 

Высшее 
образовани
е 

Учитель 
черчения  и 
изобразительног
о искусства. 

- - 

черчение и 

изобразительн
ое искусство 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Пластическая 
анатомия» 
(удостоверение 
от 06.10.2020 
№7827 
00544482,  36час
.).; 

«Педагогика (в 
том числе 
обеспечение 
получения 
высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение 
от 02.11.2020 
№7827 
00544507, 
36час.) 

43 39 

6 
Савенкова 
Любовь 
Николаевна 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 
культура речи  

Высшее 
образован
ие 

Учитель по 
русскому 
языку и 
литературе 

- - 
русский язык и 
литература 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Педагогика (в 
том числе 
обеспечение 
получения 
высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 

41 32 



Основы 
психологии и 
педагогики  

инвалидами)» 
(удостоверение 
от 02.11.2020 
№7827 
00544517, 
36час.); 

«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в 
том числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение7
827 00544581 от 
22.12.2020, 36 
час.) 

7 
Кузьмина 
Марина 
Феликсовна 

Преподаватель 
Иностранный 
язык 

Высшее 
образован
ие 

Преподаватель 
английского 
языка 

- - 
английский 
язык 

  27 3 

8 
Дьякова 
Галина 
Гавриловна  

Преподаватель 
первой квалификацио
нной категории.  

Дополнительная 
работа над 
завершением 
программного 
задания     

Практика для 
получения 
первичных 
профессиональны
х навыков 

Материаловедени
е хв 

Исполнительское 
мастерство 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности 

СПО 

Мастер по 
ручной и 
машинной 
художественной 
вышивке. 

- - 
художественная 
вышивка 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Педагогика (в том 
числе обеспечение 
получения высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение от 
02.11.2020 №7827 
00544514, 36 час.); 

«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в том 
числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение 

53 28 



Совершенствован
ие мастерства (по 
видам) 

Производственная 
практика 
(преддипломная)  
  

7827 00544578 от 
22.12.2020, 36 час.) 

9 
Юдина Ирина 
Игоревна 

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории 

Декоративно-
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы 

Технический 
рисунок 

Основы 
композиции 

Проектирование 

Технология хв 

  

Высшее 
образовани
е 

Учитель 
рисования и 
черчения 

- - 
рисование и 
черчение 

Программа 
повышения 
квалификации: 
«Педагогика (в том 
числе обеспечение 
получения высшего 
образования 
лицами с ОВЗ и 
инвалидами)» 
(удостоверение от 
02.11.2020 №7827 
00544514, 36 час.); 

«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
учреждении 
высшего 
образования, в том 
числе с 
применением 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды» 
(удостоверение 
7827 00544578 от 
22.12.2020, 36 час.) 
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