
Сведения о кадровом составе 
преподавателей и концертмейстеров  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 
Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 

(вид – Этнохудожественное творчество) 
2020– 2021 уч. год (на 01.01.2021 г.) 

 
№ Ф.и.о.,  

должность 
Общий 
стаж 
работы 

Стаж  
по 
специал
ьности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, специальность по диплому, курсы повышения 
квалификации, стажировка 
 

квалификационная категория, 
награды, звание, степень 

1 Антуфьева  
Юлия  
Борисовна 
 
преподаватель 

15 л. 
4 мес. 

15 л. 
4 мес. 

Народная 
художественная 
культура 

СПО - Спец. Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество Квал.: педагог-
организатор досуга, руководитель студии декоративно-
прикладного творчества  
ВПО - спец. Культурология «Теория и история культуры» 
квал.: культуролог, преподаватель 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:  
1) стажировка - МБУК «Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова (11.2017) в 
отделе «Картинная галерея музея» как искусствовед и 
экскурсовод, справка 2) ФГБОУ ВО Красноярский гос. 
институт искусств Курсы повышения квалификации по 
программе «Теоретическое и практическое осмысление 
народной художественной культуры через декоративно-
прикладное искусство» (03.2018) Удостоверение, 72 ч. 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории 
(02.2019) 

2 Астапов  
Константин 
Владимирович, 
 
преподаватель, 
концертмейстер 

23 г. 
7 мес. 

22 г. 
2 м. 

Хоровое пение, 
концертмейстер 

СПО - специальность Социально-культурная деятельность и 
народное художественное творчество. квал. руководитель 
творческого коллектива, преподаватель   
ВПО - специальность «Дирижирование, квал. руководитель 
народного хора (ансамбля), преподавать 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г.Москва, Московский психолого-социальный 
университет по программе ДПО «Специальное 
(дефектологическое) образование» (03.2013) Диплом о 
профессиональной переподготовке 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (04.2020) 
концертмейстер высшей 
квалификационной 
категории (04.2020) 
 



2) г. Кемерово, ФГБОУ ВО «Кемеровский гос. институт 
культуры» курсы повышения квалификации по программе 
«Теория и практика народно-певческого исполнительства и 
игры на народных музыкальных инструментах» (12.2017) 
Удостоверение, 72 часа 
3) стажировка г. Минусинск, ДМШ отделение 
фольклорного искусства (03.2020 г) справка 
4) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г. Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 ч. 

3 Безбородов 
Сергей 
Александрович, 
 
преподаватель 

19 л. 
10 мес. 

19 л. 
3 мес. 

физическая   
культура 

ВПО - специальность Физическая культура, квал.  педагог по 
физической культуре и спорту 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)  Стажировка на базе МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва им. В.П. Шедрухина города 
Минусинска» (02.2018 г) в качестве инструктора-методиста, 
тренера (справка) 
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания физической культуры в СПО» (04.2018) 
Удостоверение 72 ч. 
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г. Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса  в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 

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

4 Герман  
Ирина Витальевна, 
 

34 г. 
5 мес. 

24 г. 
4 мес. 
 

русский  
язык  

ВПО - спец. Русский язык и литература, квал. учитель 
русского языка и литературы 
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2017) 
 



преподаватель 
 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания русского языка и литературы в СПО» 
(03.2018), Удостоверение, 72 ч.  
2) Издательство «ЮРАЙТ» 9 вебинаров по 
образовательным программам «дистанционное обучение в 
период пандемии» (03-05.2020, сертификаты, 1,5 часа) 
3) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж  
курсы повышения квалификации по программе 
«Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» (09.2020) Удостоверение, 16 часов 

5 Забелин  
Виталий 
Вячеславович, 
 
преподаватель 

24 г. 
7 мес. 

22 г. 
4 мес. 

математика и 
информатика 

ВПО - специальность математика квал. учитель математики 
и информатики   

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2020) 
 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания информатики в СПО» (03.2018), 
Удостоверение, 72 ч.  
АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания астрономии в СПО» (10.2018), Удостоверение, 
72 ч. 

6 Ким  
Андрей Алексеевич, 
 
преподаватель 

9 л. 
 

9 л. 
 

история, 
философия, 
обществознание 

ВПО - спец. История, квал. бакалавр   
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ:   
1) г. Санкт-Петербург, ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» курсы повышения квалификации 
по программе «Содержание и методика преподавания 
истории и обществознания в соответствии с ФГОС СОО в ОО 
среднего профессионального образования» (11.2020) 
Удостоверение, 72 ч 

категории нет 

7 Козлова 
Елена 

31 г. 
7 мес. 

31 г. 
4 мес. 

география, 
естествознание 

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

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2019) 



Ивановна, 
 
преподаватель 

1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания географии в СПО» (03.2018), удостоверение, 
72 ч.  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания естествознания в СПО» (10.2018), 
удостоверение, 72 ч. 
3)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 часа 
4)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий»(09.2020) Удостоверение, 16 часов  

8 Колосова  
Татьяна 
Валерьевна, 
 
преподаватель 
 

 

30 л. 
2 мес. 

27 л. 11 
мес. 

технология 
изготовления 
изделий ДПИ 

СПО – специальность  Социально-культурная деятельность 
и народное художественное творчество квал. руководитель 
творческого коллектива, преподаватель (ДПИ)       
ВПО - специальность Декоративно-прикладное искусство 
квал. Художественный руководитель студии ДПИ, 
преподаватель     
КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания   живописи в СПО» (03.2018), Удостоверение, 
72 ч.  
2) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (10.2019) 
 



преподавания мировой художественной культуры в СПО» 
(04.2018) Удостоверение, 72   
3)АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
профессиональной переподготовки: «Менеджмент в 
образовании», 280 часов (03.2019) Диплом о 
профессиональной переподготовке 
4)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

9 Косова  
Ольга  
Геннадьевна, 
 
преподаватель 

33 г. 
4 мес. 

33 г. 
4 мес. 
 

иностранный 
язык 

ВПО - специальность Немецкий  и английский языки квал. 
учитель средней школы  

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории (03.2018) 
 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
повышения квалификации по программе ДПО «Методика 
преподавания иностранного языка (английский) в СПО» 
(03.2018), Удостоверение, 72 
АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 ч. 

10 Кречет 
Мария  
Петровна, 
 
преподаватель 

10 л. 
7 мес. 

10 л. 
4 мес. 
 

дирижирование, 
постановка 
голоса 

ВПО – специальность Дирижирование народным хором квал. 
художественный руководитель народно-певческого 
коллектива                       

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (02.2019) 
 КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 

1)ФГБОУ ВО Красноярский   гос. институт искусств Курсы 
повышения квалификации по программе«Современные 
методики и технологии в системе профессионального 
образования в сфере   искусства (специальность Сольное и 
хоровое народное пение) (03.2018) Удостоверение, 24 часа 



 2) г. Красноярск, КГАУ ДПО КНУЦ курсы повышения 
квалификации по программе «Лаборатория опыта «Казачья 
культура: традиции и современность» (07.2019) 
Удостоверение, 40  
3) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 час 
4)КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

11 Отставнов 
Александр 
Геннадьевич, 
 
преподаватель 

33 г. 
11 мес. 

14 л. 
6 мес. 
 

ОБЖ 
 

ВПО -  высшее военное командное училище связи  квал. 
инженер      
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:  
1)ФГБОУ ВО «Сибирский гос. технологический университет 
по программе «Педагогика и психология», Диплом о 
профессиональной переподготовке, 2016 
2) АНО ВО «Московский институт современного 
академического образования, Федеральный институт 
повышения квалификации и переподготовки (ФИПКИП) 
МИСАО (08.2018) Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагогическое образование: 
педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности  
(ОБЖ) 
3)АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) курсы 
профессиональной переподготовки: «Менеджмент в 
образовании», 280 часов (03.2019) Диплом о 
профессиональной переподготовке 
4)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 

преподаватель первой 
квалификационной 
категории (12.2020) 
 



сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса  в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 часа 

12 Перевойкин 
Алексей  
Сергеевич, 
 
преподаватель 

6 л. 
8 мес. 

3 г. 
4 мес. 
 

история  ВПО – специальность История, квал. бакалавр истории спец. 
История, квал. Магистр   
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) г. Москва, ФИПКИП, курсы повышения 
квалификации «Методика преподавания истории в 
СПО» (11.2019 г., Удостоверение, 72 часа) 
2)АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» (г. 
Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 часа 
   3) КГБПОУ Минусинский педагогический колледж   курсы 
повышения квалификации по программе «Организация 
образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
(09.2020) Удостоверение, 16 часов 

соответствует 
занимаемой должности 
«преподаватель» (2019) 
 

13 Функнер  
Лилия  
Яковлевна, 
 
преподаватель 

41 г. 
2 мес. 

40 л. 
4 мес. 
 

режиссура,  
сценическая 
речь 
 

СПО - специальность Культурно – посвятительная 
работа квал. руководитель самодеятельности, 
театрализованного коллектива   
ВПО – специальность Культпросветработа квал. 
руководитель театрального коллектива     

преподаватель высшей 
квалификационной 
категории  (03.2020) 
 
 
-Почетные грамоты Министерства 
культуры РФ -1980  
 

КУРСЫ  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО Федеральный институт повышения 
квалификации и переподготовки (г. Москва) 
переподготовка по программе ДПО «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения» (03.2018),  
2) ФГБОУ ВО Красноярский гос. институт искусств 
Курсы повышения квалификации по программе  



«Современные методики и технологии в системе 
профессионального образования в сфере искусства 
(актёрское мастерство и сценическая речь) (04.2018) 
Удостоверение, 24 часа 

14 Хворов 
Семен 
Алексеевич, 
 
преподаватель 
 

3 г. 
3 мес. 

1 г. 
4 мес. 

хоровое 
дирижирование 

ВПО - спец. Искусство народного пения квал. Хормейстер. 
Руководитель творческого коллектива. Преподаватель, 
профиль Хоровое народное пение  Окончание – 2018 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1) АНО ДПО «Центр многофункциональной институт» 
(г.Брянск) курсы повышения по программе «Использование 
современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС» (07.2020) Удостоверение, 72 часа  

категории нет 

15 Черкашина 
Алла 
Сергеевна, 
 
преподаватель 

11 л. 
6 мес. 

9 л. 
8 мес. 

теория музыки, 
сольфеджио 

ВПО -  спец. музыковедение, квал. музыковед, преподаватель  
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)ФГБОУ ВО Красноярский гос. институт искусств курсы 
повышения квалификации по программе «Современные 
методики и технологии в дополнительном образовании в 
сфере искусства (музыкально-теоретические дисциплины) 
2018 удостоверение, 36 ч.

СООТВЕТСТВУЕТ 
занимаемой должности 
«преподаватель» (2020) 
 

16 Чудакин 
Андрей 
Юрьевич, 
 
преподаватель 

28 л. 
4 мес. 

24 г. 
4 мес. 

Народная 
хореография, 
русская танец 

ВПО - Спец. народное художественное творчество Квал 
художественный руководитель хореографического 
коллектива, преподаватель       
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
1)АНОДПО «Межрегиональная академия строительного и 
промышленного комплекса» курсы повышения по 
программе «Преподаватель хореографии» (02.2018) 
Удостоверение 72 часа 

преподаватель высшей  
квалификационной 
категории 
(03.2018) 

 
 


