
СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование 

Квалификац

ия 

 

Наименова 

ние 

направле 

ния 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификац

ии и (или) 

профессион

альная 

переподгото

вка 

Общий стаж 

работы (лет) 

Стаж 

педагогичес

кой работы 

(лет) 

Наименован

ие 

программы 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Абидуева 

Елена 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

высшее юрист юриспруден

ция 

   20  ДПП ПК 

«Эффектив 

ное 

управление 

учреждением 

культуры в 

современных 

условиях» 

Формирова 

ние 

отчетности 

по 

посетителям 

платных и 

бесплатных 

мероприятий

Регулирова 

ние 

социально-
трудовых 

отношений в 

учреждении 

Алексеев 

Сергей 

Маркович 

начальник 

управления 

государственн

ой культурной 

политики 

министерства 

культуры 

Иркутской 

области 

высшее история историк, 

преподавате

ль истории 

кандидат 

исторически

х наук 

  29 25 ДПП ПК 

«Эффектив 

ное 

управление 

учреждением 

культуры в 

современных 

условиях» 

Стратегия 

государствен

ной 

культурной 

политики до 

2030г. 

Актуальные 

изменения в 

законодатель
стве в 

области 

культуры 

Баранова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

руководитель 

самодеятель 

ного 

театрального 

коллектива 

высшее Культпросвет

работник 

руководитель 

самодеятельн

ого 

театрального 

коллектива 

Театральное 

творчество 

доцент   31 22 ДПП ПК 

«Работа над 

спектаклем в 

театральной 

студии: 

режиссура, 

работа с 

Режиссерско

е решение 

спектакля и 

его 

воплощение; 

Композиция 

спектакля;  



актерами» Организация 

и методы 

ведения 

репетиционн

ого процесса. 

Методы и 

приемы 

работы 

режиссера с 
актером 

Большедвор 

ская Марина 

Владимиров 

на 

доцент высшее  физико-

химические 

исследовани

я 

металлургич

еских 

процессов 

кандидат 

социологиче

ских наук 

доцент переподгото

вка:  

1. ИГПУ 

диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

22.02.2001, 

Психология. 

1240 часов. 
2. Академия 

ВСР, г. 

Москва, 

свидетель 

ство  о праве 

участия в 

оценке 

демонстраци

онного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills 
по 

компетенции 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведен

ие, 

27.04.2021. 

33  24  ДПП ПК 

«Эффективн

ое 

управление 

учреждением 

культуры в 

современных 

условиях» 

Актуальные 

вопросы 

организации 

труда 

работников 

учреждения 

в 

современных 

условиях; 

Кадровый 

документооб
орот 



Бондаренко 

Ольга 

Андреевна 

Руководитель 

управления 

развития 

профессионал

ьного 

образования 

высшее бакалавр Фиологичес

кое 

образование 

   10 8 ДПП ПК 

«Мастерство 

куратора 

учебной 

группы 

СПО» 

Государстве

нная 

политика и 

стратегия по 

вопросам 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации; 
Программа 

воспитания: 

структура и 

содержание, 

апробация и 

внедрение; 

Мониторинг 

эффективнос

ти 

реализации 

программы 
воспитания 

Боярина 

Марина 

Владимиров 

на 

эксперт по 

вопросам 

трудового 

законодательс

тва и 

кадровому 

делопроизвод

ству, аудитор, 

специалист-

практик по 

трудовым 

спорам, 
консультант 

по вопросам 

безопасности, 

экономики и 

управления, 

бизнес-тренер 

высшее психолог-

менеджер по 

персоналу 

экономика    23 15 ДПП ПК 

«Организа 

ция кадровой 

службы в 

современных 

условиях» 

Основные 

изменения в 

законодатель

стве в 2021-

2022 гг. 

Единая 

цифровая 

платформа 

«Работа в 

России». 

Новые 

обязанности 
работодателя

Регулирова 

ние 

трудовых 

отношений и 

кадрового 

делопроизво

дства. 

Правовые 

аспекты 



ведения 

кадрового 

делопроизво

дства 

Бринько 

Игорь 

Иванович 

доцент высшее   кандидат 

психологиче

ских наук, 

доцент 

  29 17 ДПП ПК 

«Совершенст

вование 

управленчес

кой 

деятельности 
в культурно-

досуговых 

учреждениях

» 

Психологиче

ские аспекты 

коммуника 

ции 

руководи 

теля КДУ. 
Управление 

персоналом. 

Фирменный 

стиль КДУ и 

его элементы 

Брюханова 

Мария 

Николаевна 

 

специалист по 

учебно-

методической 

работе 

высшее Филолог, 

преподава 

тель 

Филология     8 6 ДПП ПК 

«Размещение 

событий и 

продвижение 

мероприятий 

в сфере 

культуры на 
платформе 

«PRO.Культу

ра.РФ» и 

портале 

«Культура 

38» 

Виды 

цифрового 

информацио

нного 

контента 

платформы 

«PRO.Культу
ра.РФ; 

Инструмен 

ты веб-

аналитики. 

Рейтинг 

учреждений 

и регионов. 

Продвиже 

ние 

учреждений 

культуры и 

искусства в 
социальных 

сетях 

Вебер Елена 

Александров

на 

доцент  высшее  Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

Филология  кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

доцент  29 29 ДПП ПК 

«Формы 

организации 

работы гидов 

и экскурсово 

дов» 

Введение в 

основы 

интерпретац

ии наследия 



Веслополов 

Александр 

Дмитриевич 

методист высшее  Радиофи 

зика 

   5 4 ДПП ПК 

«Размещение 

событий и 

продвижение 

мероприятий 

в сфере 

культуры на 

платформе 

«PRO.Культу
ра.РФ» и 

портале 

«Культура 

38» 

Актуальные 

вопросы 

цифровой 

трансформац

ии сферы 

культуры и 

искусства; 

Продвиже 

ние учрежде 
ний культу 

ры и искус 

ства в 

социальных 

сетях. Виды 

цифрового 

информа 

ционного 

контента 

платформы 

«PRO.Культу
ра.РФ; 

Размещение 

мест, 

событий, 

обзоров и 

проведение 

трансляций 

на 

платформе;  

Герда 

Людмила  

Анатольевна 

директор высшее Преподава 

тель, 

руководитель 

оркестра 

   26.10.2018 - 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 

государствен

ной службы 

при 

Президенте 

РФ»; курсы 

«Управление 

в сфере 

культуры» 

27 20 ДПП ПК 

«Совершенст

вование 

управленчес
кой 

деятельности 

в культурно-

досуговых 

учрежде 

ниях» 

Управление 

персоналом 



Гойхман 

Виктория 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

высшее Концертный 

исполнитель. 

Артист 

камерного 

ансамбля. 

Концертмейс

тер. 

Преподава 

тель 

Инструмент

альное 

исполнитель

ство 

   17 10 ДПП ПК 

«Профессио

нальные 

компетенции 

концертмейс

тера» 

Теория и 

практика 

работы 

аккомпаниа 

тора-

концертмейс

тера; Работа 

концертмей 

стера с 
малыми 

музыкальны

ми формами; 

Классификац

ия типов 

аккомпане 

мента 

Гончарова 

Наталья 

Юрьевна 

доцент высшее Математик. 

Преподава 

тель 

математика кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

  20 20 ДПП ПК 

«Дистанцион

ные 

образователь

ные 
технологии в 

педагогичес 

кой 

деятельности 

преподава 

теля 

образователь

ного 

учреждения 

культуры и 

искусства» 

Основные 

понятия 

дистанционн

ого 

обучения. 
Нормативно-

правовая 

база 

применения 

ДОТ. 

Система 

дистанционн

ого обучения 

Moodle: 

назначение, 

структура, 

преимущес 
тва. 

Создание 

курса на 

платформе  

Moodle.  

Денисенко 

Диана 

Александров

на 

педагог 

техники речи 

высшее  логопед    14 14 ДПП ПП 

«Режиссура 

массовых 

мероприятий 

Сценическая 

речь 



и 

праздников» 

Дмитраков 

Анатолий 

Николаевич 

руководитель 

творческой 

мастерской 

среднее 

профессиона

льное 

 дизайн    45 25 ДПП ПК 

«Современ 

ные 

направления 

и методика 

преподава 

ния дизайна: 

пространство 
цвет, 

геометрия 

окружающе 

го мира» 

Современное 

искусство в 

прикладном 

дизайне и в 

изобразитель

ном 

творчестве; 

Графический 
рисунок в 

современном 

творчестве 

Свето-

цветовая 

палитра в 

современном 

творчестве. 

Добжанская 

Оксана 

Эдуардовна 

профессор высшее Музыковед, 

преподава 

тель 

музыковеде

ние 

доктор 

искусствовед

ения 

  35 16 ДПП ПК 

«Нематериал

ьное 

культурное 
наследие 

народов 

Иркутской 

области: 

выявление, 

описание, 

оформление 

и внесение в 

реестр» 

Нематериаль

ное 

культурное 

наследие как 
предмет 

изучения. 

Нормативно-

правовая 

база 

сохранения 

НКН в РФ. 

Основные 

категории 

объектов 

НКН 

Доброволь 

ская  
Оксана 

Павловна 

заместитель 

директора по 
работе с 

одаренными 

детьми 

высшее Музыковед. 

преподава 
тель 

музыковеде

ние 

   16 10 ДПП ПК 

«Методичес 
кое и 

психолого-

педагогичес 

кое 

сопровожден

ие детей и 

молодёжи, 

Нормативно-

правовая 
база по 

сопровожде 

нию 

одаренности 

детей и 

молодёжи в 

РФ и 



одаренных в 

области 

культуры и 

искусства» 

регионе; 

Региональ 

ная система 

выявления, 

сопровожде 

ния 

одаренных 

детей и 

молодежи 

Домогацкая 
Ирина 

Ефимовна 

главный 
редактор 

портала 

АртРесурс.рф 

высшее Музыковед. 
преподава 

тель 

музыковеде
ние 

кандидат 
педагогическ

их наук 

  47 27 ДПП ПК 
«Стратегия 

развития и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

ДШИ» 

Государстве
нное 

регулирова 

ние в облас 

ти  дополни 

тельного 

образования 

детей. 

Реализация 

националь 

ных 

проектов 
«Культура», 

«Образовани

е». 

Концепция 

развития 

дополнитель

ного 

образования 

детей до 

2030 года; 

Программа  

развития 
образователь

ной 

организации; 

Организация 

методическо

й работы в 

ДШИ 

 

 



Еремина 

Светлана 

Владимиро 

вна 

член Союза 

мастеров 

«Оникс» 

высшее  инженер-

экономист 

   35  ДПП ПК 

«Народный 

традицион 

ный костюм 

старожилов 

Сибири» 

Ткани, 

способы 

отделки 

Жукова Анна 

Сергеевна 

Психолог 

МАУСОШ 

высшее Магистр по 

специальност

и 

«Психология
» 

психология    3 3 ДПП ПК 

«PRO. 

Культура.РФ 

основы 
работы на 

цифровой 

платформе, 

размещение 

и 

продвижение 

мероприятий 

в сфере 

культуры» 

Инструмен 

ты веб-

аналитики, 

продвижение 
учреждений 

в 

социальных 

сетях 

Журавлева 

Марина 

Владимиров 
на 

директор 

Центра 

карьеры 
ФГБОУ ВО 

ИГУ 

высшее  история    6 4 ДПП ПК 

«Цифровые 

навыки и 
компетенции 

специалиста 

учреждения 

культуры» 

Онлайн-

инструменты 

для развития 
мотивации 

Иванова 

Татьяна 

Владимиров 

на 

Преподавател

ь, педагог-

психолог 

высшее  практикующ

ий психолог 

  20.10.2021 г. 

ФГБПОУ ВО 

«Москов 

ский 

государствен

ный 

психолого-

педагогичес 

кий универ 
ситет» 

«Организа 

ция 

деятельности 

педагога 

-психолога в 

системе 

18 14  ДПП ПК 

«Мастерство 

куратора 

учебной 

группы 

СПО» 

Методы, 

формы, 

технологии в 

деятельности 

куратора. 

Решение 

кейс-стади 



СПО: 

психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие и 

межведомств

енное 

взаимодейст
вие», 72 ч. 

Калинина 

Ирина 

Юрьевна 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

БГУ 

высшее  учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

кандидат 

педагогическ

их наук 

  31 8  ДПП ПК 

«Социаль 

ные сети как 

средство 

создания 

имиджа 

учреждения, 

работа с 

сайтом» 

Нормативно-

правовая 

база 

разработки и 

ведения 

сайта, Обзор 

сайтов 

учреждений 

культуры 

Калугина 

Татьяна 

Геннадиевна 

руководитель 

Центра ГАУ 

ДПО «РИКП» 

высшее   кандидат 

историчес 

ких наук 

  30 23 ДПП ПК 

«Проектная 

деятельность 
гранты и 

бренд-

менеджмент 

учреждения 

культуры» 

Проектное 

управление в 

учреждении 
культуры 

Карелина 

Надежда 

Анфиногенто

вна 

преподаватель  высшее  образование 

и 

педагогичес

кие науки 

   19 19 ДПП ПК 

«Цифровые 

навыки и 

компетенции 

специалиста 

учреждения 

культуры» 

Цифровая 

трансформац

ия общества. 

Государ 

ственные 

программы и 

проекты РФ. 

Национальн
ый проект 

«Культура» 

Кизеров 

Алексей 

Викторович 

режиссер, 

преподаватель 

кафедры 

ФГБОУ ВО 

БГУ 

Высшее  Народное 

художествен

ное 

творчество 

   36 10 ДПП ПК 

«Театраль 

ная педаго 

гика: 

режиссура, 

Режиссер 

ский анализ 

произведе 

ния. 

Режиссер 



работа с 

актером, 

сценогра 

фия» 

ское 

решение 

спектакля и 

его 

воплощение 

Кирьянова 

Ольга 

Александров

на 

доцент, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

БГУ 

  философия. 

искусствозн

ание 

кандидат 

педагогическ

их наук 

 Цифровиза 

ция учебного 

процесса 

(2021, 

ФГБОУ ВО 
"БГУ" 

22 20 ДПП ПП 

«Режиссура 

массовых 

мероприятий 

и 
праздников» 

Основы 

драматургии. 

Сценарная 

композиция 

Кородюк 

Галина 

Михайловна 

заведующий 

отделом 

анализа и 

методики 

высшее      40 36 ДПП ПК 

«Совершенст

вование 

управленчес

кой 

деятельности 

в культурно-

досуговых 

учреждениях

» 

Публичное 

выступление 

как способ 

деловой 

коммуника 

ции 

руководите 

ля 

Макеева 

Жанна 
Робертовна 

преподаватель 

кафедры 
хорового 

дирижирова 

ния 

высшее  дирижирова

ние 
академическ

им хором 

доцент   33 33  ДПП ПК     

«Современ 
ные 

тенденции в 

музыкальном 

образовании. 

Хоровое 

дирижирован

ие» 

Содержание 

деятельности 
и функции 

современ 

ного 

руководи 

теля хора;  

Формирова 

ние 

репертуара 

хорового 

коллектива 

Мальцев 

Станислав 

Валерьевич 

главный 

режиссер 

высшее  Режиссер 

драмтеатра 

   27 13   ДПП ПК 

«Театраль 

ная педаго 
гика: 

режиссура, 

работа с 

актером, 

сценогра 

фия» 

Сценическое 

пространство 

Техника и 
оборудовани

е сцены. 

Световое 

оформление 



Мирский 

Евгений 

Семёнович 

член Союза 

мастеров 

«ОНИКС» 

высшее  изобразител

ьное 

искусство 

   13  ДПП ПК 

«Домовая 

резьба» 

Построение 

орнаменталь

ной 

композиции. 

Приёмы 

ручной 

резьбы по 

дереву 

ножом 

Михеенкова 
Елена 

Николаевна 

член Союза 
мастеров 

«Оникс» 

высшее  архитектор    36 20 ДПП ПК 
«Свободная 

кистевая 

роспись» 

Материалы и 
инструменты 

Приемы 

свободной 

кистевой 

росписи. 

Городецкая 

роспись 

Моргунова 

Татьяна 

Алексан 

дровна 

доцент 

кафедры 

туризма 

ФГБОУ ВО 

ИГУ 

высшее  экономист-

менеджер 

кандидат 

экономическ

их наук 

  25 12 ДПП ПК 

«Проектная 

деятельность 

гранты и 

бренд-
менеджмент  

в сфере 

культуры» 

Имидж и 

репутация 

современ 

ного 

учреждения 
культуры. 

Корпоративн

ый бренд 

Овчинников 

Михаил 

Яковлевич 

преподаватель высшее  концертный 

исполнитель 

артист 

оркестра, 

преподавате

ль 

доцент  Удостоверен

ие (НГК им. 

М.И. 

Глинки) № 

1516, март 

2021 

21 18 ДПП ПК 

«Профессио

нальные 

компетенции 

преподава 

теля, 

концертмей 

стера 

инструмен 

тов 
народного 

оркестра 

(баян) 

Раскрытие 

творческого 

потенциала и 

совершенств

ование 

исполнитель

ского 

аппарата 

баяниста 

Перваго 

Галина 

Константино

вна 

Начальник 

отдела 

аналитики и 

мониторинга 

высшее      9  ДПП ПК 

«Стратегия 

развития и 

нормативно-

Федеральные 

мониторинги 

по оценке 

деятельности 



ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

ДШИ» 

учреждений 

доп. 

образования 

детей: 

проблемы, 

результаты, 

перспективы 

Пересада 

Елена 

Михайлов 
на 

бизнес-тренер 

по 

ораторскому 
мастерству 

(г.Санкт-

Петербург) 

высшее учитель 

математики и 

информа 
тики 

 

Специаль 

ность 

«Математик
а» 

   17 8 ДПП ПК 

«Мастерство 

публичного 
выступления

: методики и 

технологии» 

Фундамент 

ораторского 

мастерства.  
Виды и 

структура 

ораторской 

речи.Особен

ности 

публичного 

выступления 

Работа с 

текстом 

выступления   

Использова 
ние 

наглядных 

средств. 

Работа с 

голосом. 

Работа над 

эмоциями.  

Ракецкая 

Елена 

Антоновна 

учитель 

математики 

бизнес-тренер 

высшее  психология, 

менеджмент 

   33 14 ДПП ПК 

«Совершенст

вование 

управленчес

кой 

деятельности 
в культурно-

досуговых 

учреждениях

» 

Психологиче

ские аспекты 

коммуникац

ии руководи 

теля КД. 

Управление 
персоналом. 

Фирменный 

стиль КДУ и 

его элементы 

 

 

 

 



Рудакова 

Наталья 

Владимиров 

на 

заместитель 

директора 

высшее   кандидат 

социологиче

ских наук 

  19 7 ДПП ПК 

«Цифровые 

навыки и 

компетенции 

специалиста 

учреждения 

культуры» 

Размещение 

событий и 

продвижение 

мероприятий 

в сфере 

культуры 

портале 

«Культура 

38» 

Самодурова 
Вера 

Геннадьевна 

заведующий 
кафедрой  

высшее учитель 
истории  

История   «Санкт-
Петербург 

ский 

Политехни 

ческий 

Университет 

Петра 

Великого 

«Основы 

проектной 

деятельности

» 2021 г 
ДПП 

«Программа 

подготовки 

экспертов 

центров 

оценки 

квалифика 

ций и 

экзаменаци 

онных 

центров. 

Профиль 
«Образовани

е» 

19  12  ДПП ПК 
«Методическ

ое и 

психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей и 

молодёжи, 

одаренных в 

области 

культуры и 
искусства» 

Современ 
ные 

педагогичес 

кие 

технологии  

при работе с 

одаренными 

и талантливы 

ми детьми 

Саяпарова 

Екатерина 

Владимиров 

на 

доцент  высшее музеевед Музейное 

дело и 

охрана 

памятников 

кандидат 

исторически

х наук 

доцент Профессиона

льная 

подготовка 

ФГБОУ ВО 

«Забайкальск

ий 

государствен

18 9 ДПП ПК 

«Формы 

организации 

работы гидов 

и 

экскурсоводо

в» 

Методика 

подготовки 

программы 

экскурсии; 

Технологии 

работы гида 

и 



ный 

университет

». Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

«Преподава 

тель высшей 
школы. 

Культуролог

-преподава 

тель», 2017 г. 

экскурсовода 

Особенности 

экскурсион 

ной работы с 

различными 

категориями 

экскурсантов 

Смирнов 

Александр 

Николаевич 

директор высшее Инженер-

геолог 

Геологическ

ая съемка, 

поиски и 

разведка 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

   20  ДПП ПК 

«Художестве

нная 

обработка 

камня» 

История 

обработки 

камня. 

Технологии 

исполнения, 

подбор 

камня, 

пластическое 
решение 

изделия. 

Виды, 

технологии и 

методы 

обработки 

камня. 

Инструмен 

ты для 

обработки 

камня 

Трускавец 

кая 
Валентина 

Александров

на 

директор высшее   кандидат 

исторически
х наук 

  23 20 ДПП ПК 

«Учебно-
методичес 

кое 

обеспечение 

программ 

учебных 

предметов 

общеобразов

ательного 

Нормативно-

правовое 
обеспечение 

образователь

ного 

процесса. 

Разработка и 

обновление 

рабочих 

программ с 



цикла, 

учебных 

дисциплин, 

профессиона

льных 

модулей, с 

учетом 

ФГОС СОО, 

ФГОС СПО 
в области 

искусств» 

учетом 

актуальных 

требований 

ФГОС. 

Фонды 

оценочных 

средств 

Турчанино 

ва-Родина 

Галина 

Николаевна 

доцент высшее специалист 

клубный 

работник 

высшей 

квалифика 

ции, 

руководи 

тель 

самодеятельн

ого 
театрального 

коллектива 

  доцент ФГОУ ВПО 

Театральный 

институт 

имени 

Бориса 

Щукина при 

государствен

ном 

академическ

ом театре 
имени 

Е.Вахтангова 

Стажировка 

на кафедре 

сценической 

речи. 

Всероссий 

ский 

государствен

ный 

институт 

кинематогра
фии имени 

С.А. 

Герасимова 

«Современн

ые методики 

и технологии 

кинообразов

ания», 2018г. 

 

56 56 ДПП ПК 

«Совершенст

вование 

управленчес

кой 

деятельности 

в культурно-

досуговых 

учреждениях

» 

Публичное 

выступление 

как способ 

деловой 

коммуника 

ции 

руководи 

теля. 

Корпоративн

ая культура 
учреждения 

культуры: 

понятие, 

принципы, 

инструменты 



Ушакова 

Лидия 

Геннадьев 

на 

преподаватель высшее Учитель 

музыки 

музыка доцент, 

кандидат 

психологиче

ских наук 

 Повышении 

квалификаци

и по 

программе 

«Особеннос 

ти сопровож 

дения 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 
образователь

ных организа 

циях 

высшего 

образования

» 2021г, 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

26 24 ДПП ПК 

«Методичес 

кое и 

психолого-

педагогичес 

кое 

сопровожде 

ние детей и 

молодёжи, 
одаренных в 

области 

культуры и 

искусства» 

Детская 

одаренность: 

признаки, 

виды, 

особенности 

личности 

одаренного 

ребёнка, 

подростка; 
организация 

условий 

Федорова 

Марина 

Анатольев 

на 

член Союза 

мастеров 

«Оникс» 

среднее 

профессиона

льное 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 
детей в 

области ИЗО  

деятельности 

и ДПИ  

Педагогика 

дополнитель

ного 

образования 

   40 21 ДПП ПК 

«Традицион 

ное гончар 

ное искус 
ство и 

декорирова 

ние 

керамики» 

Гончарное 

ремесло. 

Техника 

работы на 
гончарном 

круге. 

Отработка 

навыков 

работы на 

гончарном 

круге. 

Традиционн

ые русские 

гончарные 

изделия. 

Способы 
изготовления 

гончарных 

изделий 

Францева 

Александра 

Львовна 

преподаватель высшее Менеджер-

экономист 

социально-

культурной 

сферы  

Менеджмен

т в 

социальной 

сфере 

кандидат 

социологиче

ских наук 

  21 16 ДПП ПК 

«Эффектив 

ное 

управление 

учреждением 

культуры в 

Правовые 

аспекты 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

учреждений 



современных 

условиях» 

ДПП ПП 

«Менеджмен

т в сфере 

культуры» 

культуры. 

Приносящая 

доход 

деятельность

Особенности 

оказания 

платных 

услуг 

Менеджмент 
в социально-

культурной 

сфере. 

Маркетинг в 

учреждениях 

отрасли 

«Культура» 

Правовые 

аспекты 

финансового 

обеспечения 
деятельности 

учреждений 

культуры 

Христолюбо 

ва Валентина 

Михайловна 

член ИРОО 

Союза 

мастеров 

«Оникс» 

высшее Инженер Геология и 

разведка 

месторожде

ния 

полезных 

ископаемых 

   35  ДПП ПК 

«Русское 

узорное 

ткачество на 

лентоткацко

м станке» 

Ткачество 

«Перебор 

1:1» на 

лентоткац 

ком станке. 

Основные 

понятия: 

составление 

схем 

будущего 
изделия, 

виды схем, 

расчётные 

данные для 

будущего 

изделия 

Чеботарева 

Лариса 

Михайловна 

заместитель 

директора 

высшее Художествен

ный руководи 

тель 

Народное 

художествен

ное 

  2017 г. — ГУ 

ДПО 

«КемОУМЦ 

29 29 ДПП ПК 

«Методичес 

кое и 

Администра 

тивный 

подход для 



эстрадного 

оркестра и 

ансамбля  

творчество КИ». 

«Преподаван

ие музыкаль 

но-теорети 

ческих 

дисциплин»  

психолого-

педагогичес 

кое 

сопровожде 

ние детей и 

молодёжи, 

одаренных в 

области 

культуры и 
искусства» 

создания 

условий 

развития 

способ 

ностей 

обучающих 

ся 

Шавер Ирина 

Константино

вна 

руководитель 

гончарной 

мастерской 

высшее Учитель 

общетехниче

ских 

дисциплин  

Общетехни 

ческие 

дисциплины 

и труд 

   23 16 ДПП ПК 

«Вышитая 

картина в 

технике 

свободной 

художествен

ной глади» 

История 

вышивки 

свободной 

художествен

ной гладью. 

Этапы 

работы над 

картиной в 

технике 

«вышивка 

свободной 
художествен

ной гладью»  



Эверстова 

Лидия 

Григорьевна 

заведующая 

филиалом 

высшее Клубный 

работник 

высшей 

квалификаци

и, режиссер 

клубных 

массовых 

представле 

ний 

Культурно-

просветител

ьская работа 

  23.11.20 г. 

диплом о 

проф.перепо

дготовке 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» по 

программе 

«Преподава 

тель 
изобразитель

ного и 

декоративно 

-

прикладного 

искусства» 

, 252 ч. 

2020г. 

ФГБОУ ВО 

«Санкт 

-Петербург 
ский 

Государ 

ственный 

Институт 

культуры», 

«Малый 

музей в 

социокульту

рном 

пространстве 

региона 

города»  

50 35 ДПП ПП 

«Режиссура 

массовых 

мероприятий 

и 

праздников» 

Режиссура 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Режиссура 

эстрадных 

программ, 

Основы 

актерского 
мастерства 

Яцухно 
Артём 

Иванович 

режиссер высшее режиссер 
драмы 

Руководи 
тель 

творческого 

коллектива 

   7  ДПП ПК 
«Театраль 

ная педаго 

гика: 

режиссура, 

работа с 

актером, 

сценогра 

фия» 

Режиссер 
ское 

решение 

спектакля и 

его 

воплощение; 

Режиссер 

ский анализ 

произведе 

ния; 

Организация 



и методы 

ведения 

репетиционн

ого 

процесса; 

Работа 

режиссера с 

актерами 

 


