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Персональный состав педагогических работников на 2020-2021 учебный год 

Высшее образование 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности,  

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О., 

Педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/вн

ешнего 

совместительст

ва; на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(ГПХ) 

Должность, 

ученая степень и 

ученое (почетное) 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

Кол-

во 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работник

ов 

Стаж 

работы в 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельнос

ть в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык и 

культура речи 

Русская литература 

 

 

Агапова 

Ия Эдуардовна 

 

 

 

Основное 

место работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Уровень образования: 

высшее;  

специальность– 

филология, 

квалификация: филолог 

Программа повышения 

квалификации 

«Основы гражданской 

обороны образовательной 

организации» 

(удостоверение от 21.02.2018 

г., № 05.21-36/874, 16 ч.). 

Программа повышения 

квалификации 

««Педагогика (в том числе 

обеспечение получения 

высшего образования лицами 

с ОВЗ и инвалидами)» 

1328 1,5 25 г. 22 г 



(удостоверение от 02.11.2020 

г. №7827 00544549, 36 ч.). 

Академическая 

живопись, 

Декоративная 

живопись, 

Творческая 

практика 

 

Дунаева 

Наталия Юрьевна 

 

 

 

Основное 

место работы  

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

Член 

Московского 

союза 

художников 

Уровень образования: 

высшее;   

специальность– 

интерьер и 

оборудование 

(мебельно-

декоративные ткани); 

квалификация: 

художник 

декоративного 

искусства 

 

Программа повышения 

квалификации «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г., № 276, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Пластическая 

анатомия» (удостоверение от 

06.10.2020 г. № 7827 

00544497, 36 ч.). 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544548, 36 ч). 

1332 1,5 31 л. 25 л. 

Проектирование, 

Общая композиция, 

Технический 

рисунок, 

Технология и 

материаловедение, 

Моделирование 

ювелирных 

изделий, 

Исполнительское 

мастерство по 

художественному 

металлу 

(ювелирное 

искусство), 

Специальная 

технология в 

ювелирном 

искусстве, 

Совершенствование 

Ефремов 

Евгений 

Владимирович 

 

 

основное 

место работы 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;    

направление–  

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы; 

квалификация: 

бакалавр 

Программа повышения 

квалификации «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 277, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544551, 36 ч) 

1332 1,5 3 г. 3 г. 



мастерства по 

художественному 

металлу 

(ювелирное 

искусство). 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика. 

Проектирование, 

Общая композиция, 

Технический 

рисунок, 

Технология и 

материаловедение, 

Композиция 

художественной 

вышивки, 

Исполнительское 

мастерство по 

художественной 

вышивке, 

Совершенствование 

мастерства по 

художественной 

вышивке. 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика. 

 

Камнева 

Светлана Юрьевна 

 

 

основное 

место работы 

Доцент, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Уровень образования: 

высшее;   

специальность–  

декоративно-

прикладное искусство, 

квалификация: 

художник декоративно-

прикладного искусства 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» (удостоверение 

от 30.06.2017 г. № 73, 72 ч.). 

Программа повышения 

квалификации «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 278, 72 ч.) Программа 

повышения квалификации 

«Педагогика (в том числе 

обеспечения ВО лицами с 

ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544552, 36 ч) 

1368 1,5 25 л. 17 л.. 

Физическая 

культура и спорт, 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

Кереселидзе 

Арчил Шалвович 

 

 

 

основное 

место работы 

Доцент, 

кандидат   

биологических 

наук 

 

Уровень образования: 

высшее;  

специальность– 

физическая культура; 

квалификация: 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

1350 1,4 35 г. 23 г.. 



г. №80, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544553, 36 ч) 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

 

Лакарова 

Елена Валерьевна 

 

 

основное 

место работы 

Доцент, 

кандидат 

химических 

наук, 

доцент по 

кафедре 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Уровень образования: 

высшее;  

специальность –  

химическая  

технология 

пластических масс; 

квалификация: 

инженер-химик-

технолог  

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

г. № 74, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Основы 

гражданской обороны 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 21.02.2018 

г., № 05.21-36/1168, 16 ч.) 

Программа повышения 

квалификации 

««Педагогика (в том числе 

обеспечение получения 

высшего образования лицами 

с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020 

г. №7827 00544554, 36 ч.) 

505 0,6 31 л. 15 л. 

Академический 

рисунок, 

Декоративный 

рисунок, 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование, 

Лобов 

Владимир 

Александрович 

 

 

основное 

место работы 

Доцент, 

член 

Московского 

Союза 

художников 

Уровень образования: 

высшее;   

специальность–  

декоративное 

прикладное искусство, 

квалификация: 

художник декоративно-

прикладного искусства 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» (удостоверение 

от 30.06.2017 г. № 74, 72 ч.). 

Программа повышения 

1368 1,5 41 л.. 16 л. 



Пластическая 

анатомия, 

Декоративная 

мелкая 

пластика, 

Творческая 

практика. 

 квалификации «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 279, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Пластическая 

анатомия» (удостоверение от 

06.10.2020 г. № 7827 

00544496, 36 ч.). 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544547, 36 ч) 

Теория и история 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Меньшикова 

Екатерина 

Андреевна 

 

 

основное 

место работы 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;   

специальность– 

народная 

художественная 

культура, 

квалификация: магистр 

Обучается в ФГОУ ВО 

ВШНИ (академия), 44.06.01 – 

Образование и 

педагогические науки 

(профиль теория и методика 

профессионального 

образования), аспирантура 

срок обучения 3 г. с 

01.09.2019 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544555, 36 ч). 

700 1,0 8 л. 1 г.- 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Михайлова 

Наталия 

Николаевна 

 

 

Основное 

место работы  

Профессор, 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

Уровень образования: 

высшее;  

специальность–  

математика; 

квалификация: учитель 

Программа переподготовки 

«Практическая психология в 

системе народного 

образования», (диплом от 

30.06.1991г. №ДВП 015916). 

468 0,7 34 г. 34 г. 



Основы экономики 

и менеджмента в 

народных 

художественных 

промыслах 

Основы психологии 

и педагогики 

специальности 

«Теория и 

методика 

профессиональн

ого образования 

математики. 

Второе высшее 

образование; 

специальность 

переподготовки –  

практическая 

психология в системе 

народного образования; 

квалификация: 

социальный педагог 

 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

№ 7827 00544556 от 

02.11.2020 36 ч.) 

Проектирование, 

Общая композиция, 

Технология и 

материаловедение, 

Исполнительское 

мастерство по 

художественной 

росписи ткани, 

Совершенствование 

мастерства по 

художественной 

росписи ткани. 

Цветоведение и 

колористика, 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, 

Преддипломная 

практика. 

 

Салтанова 

Юлия Сергеевна 

 

 

основное 

место работы 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;  

специальность–  

народное 

художественное 

творчество; 

квалификация: 

преподаватель- 

методист народного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» (удостоверение 

от 30.06.2017 г. № 77, 72 ч.). 

Программа повышения 

квалификации «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 280, 72 ч.) 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544557, 36 ч) 

1350 1,5 31 л. 27 л. 

Педагогика 

Методика 

преподавания 

Основы научного 

исследования 

Русский язык и 

культура речи 

Русская Литература 

Шаповалова 

Ирина  

Александровна 

 

 

основное 

место работы 

Профессор 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре 

русского языка 

 

Уровень образования: 

высшее;  

специальность– 

русский язык и 

литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

г., № 70, 72 ч.), 

Программа повышения 

897 1,0 52 г. 39 л. 



квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№7827 00544562, 36 ч) 
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Персональный состав педагогических работников на 2020-2021 учебный год 

Среднее профессиональное образование 

 
Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности,  

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О., 

Педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннего/

внешнего 

совместитель

ства; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(ГПХ) 

Должность, 

ученая степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

Кол-

во 

часов 

Доля 

ставки 

Стаж 

работы в 

организа

циях, 

осущест

вляющи

х 

образова

тельную 

деятельн

ость, на 

должнос

тях 

педагоги

ческих 

(научно-

педагоги

ческих) 

работни

ков 

Стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельно

сть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельно

сти, к 

которой 

готовится 

выпускни

к 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Рисунок 

Живопись 

Кривозубова 

Юлия Игоревна 

 

 

 

основное 

место работы 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;  

специальность– 

живопись; 

квалификация: 

художник 

Программа повышения 

квалификации «Пластическая 

анатомия»  (удостоверение от 

06.10.2020,  

№ 7827 00544495, 36 часов).  

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544546, 36 ч) 

 

1080 1,5 1г 9 мес. 1г 9 мес. 

Технический 

рисунок, 

Основы 

композиции, 

Проектирование, 

Технология 

художественной 

росписи по металлу, 

Материаловедение в 

художественной 

росписи по металлу, 

Исполнительское 

мастерство, 

Макетирование и 

конструирование 

расписных изделий 

Учебная практика 

по ПМ.02 

(Производственно-

технологическая 

деятельность): 

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков, 

Производственная 

практика (по 

профилю 

Солопова 

Анна 

Александровна 

 

 

основное 

место работы 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;    

направление–  

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы; 

квалификация: 

бакалавр 

Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544559, 36 ч) 

1044 1,5 3 г. 3 г. 



специальности), 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Проектирование 

Специальная 

композиция 

Совершенствование 

мастерства 

Исполнительское 

мастерство по 

декоративной 

росписи 

Преддипломная 

практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений 

 

Цветков  

Григорий 

Викторович 

 

 

основное 

место работы 

Доцент, 

член союза 

художников 

народного 

искусства  

Уровень образования: 

высшее;    

специальность–  

декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы; 

квалификация: 

художник декоративно-

прикладного искусства 

Программа повышения 

квалификации «Оптимизация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения» 

(удостоверение от 02.02.2019 

г. № 281, 72 ч.)  

 Программа повышения 

квалификации «Педагогика (в 

том числе обеспечения ВО 

лицами с ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544561, 36 ч) 

1080 1,5 34 г. 30  г. 

Технический 

рисунок, 

Основы 

композиции, 

Проектирование, 

Технология 

художественной 

вышивки, 

Материаловедение 

(художественная 

вышивка), 

Исполнительское 

мастерство, 

Совершенствование 

мастерства (по 

видам), 

Учебная практика 

по ПМ.02  

 

Практика для 

Швецова  

Ольга Викторовна 

 

 

основное 

место работы 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;   

специальность– 

декоративно-

прикладное искусство; 

квалификация: 

художник декоративно-

прикладного искусства 

(художественная 

вышивка) 

Программа повышения 

квалификации 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

учреждении высшего 

образования» 

(удостоверение от 30.06.2017 

г., № 85, 72 ч.). Программа 

повышения квалификации 

«Педагогика (в том числе 

обеспечения ВО лицами с 

ОВЗ и инвалидами)» 

(удостоверение от 02.11.2020, 

№ 7827 00544563, 36 ч). 

 

1080 1,5 11 л. 11 л. 



получения 

первичных 

профессиональных 

навыков, 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

Производственная 

практика 

(преддипломная). 

Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Зорина Евгения 

Геннадьевна 

Договор 

гражданско-

правового 

характера 

Преподаватель Уровень образования: 

высшее;  

специальность– теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, квалификация: 

лингвист, 

преподаватель 

 

П
о

ч
ас

о
в
ая

 о
п

л
ат

а
 

 10 л.  

Обществознание 

Основы философии 

История 

Колобов Евгений 

Юрьевич 

Договор 

гражданско-

правового 

характера 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

 

Уровень образования: 

высшее;  

специальность– 

история; 

квалификация: 

историк, преподаватель 

со знанием 

иностранного языка 

Защита кандидатской  работы 

2017 г. 

П
о

ч
ас

о
в
ая

 о
п

л
ат

а
  13 л  



Правовые основы 

проф. деятельности 

Наумов Владимир 

Михайлович 

Договор 

гражданско-

правового 

характера 

Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Уровень образования: 

высшее;   

специальность– 

юриспруденция; 

квалификация: юрист 

Программа повышения 

квалификации 

«Использование 

информационных технологий 

в образовательном процессе» 

(удостоверение от 25.04.2018 

№ 502407103495, 36 ч.); 

Программа повышения 

квалификации «Актуальные 

вопросы преподавания 

дисциплин ГПП в 

соответствии ФГОС ВО» 

(удостоверение от 28.09.2018 

г., №462406300206, 72 ч.) П
о

ч
ас

о
в
ая

 о
п

л
ат

а
 

 16 л  

История искусств Дружкова Наталия 

Ивановна 

Договор 

гражданско-

правового 

характера  

 

Профессор, 

доктор 

педагогических 

наук, 

кандидат 

искусствоведени

я, доцент 

Уровень образования: 

высшее;   

специальность– 

история искусства, 

квалификация: 

искусствовед 

 

 

П
о

ч
ас

о
в
ая

 

о
п

л
ат

а
 

 35  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


