
 

    Сведения о педагогическом составе 
специальность – 51.02.02  Социально-культурная деятельность 

2020-2021 учебный год 
  

№п/п Предметы, дисциплины (модули) 

по учебному плану 
Характеристика педагогических работников Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

 
Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень 

образования, 

какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы (в.т.ч 

педагогической, 

научно-

педагогической) 
Всего  

(год, мес.) 
в т.ч. 

педагогиче

ской 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  ОД.01.01 Иностранный язык 

ОГСЭ.04  

Иностранный язык 

 Лазник 

 Антон 

Алексеевич, 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

гуманитарный 

педагогический 

институт 

специальность: 

Иностранный язык  

квалификация: 

Учитель 

иностранного 

языка (английский 

язык) 

Без категории 16,7 11,9  «Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с требо-

ваниями ФГОС», ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 2019 

 

2.  ОД.01.02 Математика 

ОД.01.03 Информатика 

ЕН.01 Информационные ресурсы 

Основы бухгалтерского учета 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Муравьева  

Алла 

Васильевна, 

преподаватель 

 Высшее, 

Московский 

институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта 

специальность: 

Управление 

процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

квалификация: 

Инженер путей 

сообщения 

управления 

процесса 

Первая 

квалификационная 

категория 
19,6 12,4 1.Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики»  

квалификация: учитель 

математики,.2018  

2. «Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», ООО 

«Инфоурок», 2019 

 



перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 
3.  ОД. 01.04 Естествознание  Зверева  

Валентина 

Сергеевна, 

преподаватель 

Высшее, 

Псковский 

государственный 

педагогический 

институт им. С.М. 

Кирова 

специальность: 

Биология 

квалификация: 

Учитель биологии, 

средней школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

41,11 36,9  «Развитие таланта 

школьников в 

предметных областях. 

Организация и 

проведение этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников  и  других 

интеллектуальных 

соревнований» 

Модуль «Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам по 

биологии. Анатомия и 

физиология человека и 

животных», Департа-

мент образования г. 

Москвы, ГАОУ ДПО  

«Ценр педагогического 

мастерства», 2020 

2. Программа профес- 

сиональной перепод-

говтовки  

«Педагогическое 

образование: Химия в 

общеобразовательных 

организациях и  

организациях 

профессионального 

образования», АНО 

ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных компе-

тенций», 2019 

 

4.  ОД. 01.04 Естествознание Изместьева  

Татьяна 

Александровна, 

преподаватель  

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 

Физика 

квалификация: 

Учитель физики 

Высшая 
квалификационная 

категория 

 
Почетный работник 

общего образования 
РФ, 2005, 

Почетная грамота 

Министерства 
образования 2008 

46,9 46,9  «Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

видеоурока», ООО 

Учебный центр  

«Профессионал», 2017 

 



5.  ОД. 01.05 География 

ОД.01.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Воронкина 

Екатерина 

Александровна, 

преподаватель 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

Московской 

области 

«Московский 

государственный  

областной 

университет», 

специальность: 

педагогическое 

образование 

квалификация: 

Бакалавр; 

Магистратура  

по направлению 

подготовки: 

44.04.01 

Педагогическое 

образование, 
квалификация: 

магистр, 2020. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 
5,9 2,3 1.Программа 

профессиональной 

переподготовки 

 «Учитель, преподава-

тель основ безопа-

сности жизнедеятель-

ности: преподавание  

основ безопасности 

жизнедеятельности в  

образовательной 

организации»   

квалификация:  

Учитель, преподава-

тель основ жизнедея-

тельности,  2019 

2.«Проектная и иссле-

довательская деятель-

ность: Педагогические 

основы применения в 

условиях реализации 

ФГОС», ООО «Столич-

ный  учебный  центр» 

г. Москва, 2019 

 

6.  

ОД.01.06 Физическая культура 

ОГСЭ.05  

Физическая культура 

 Сачков  

Вячеслав 

Ефимович, 

преподаватель 

Высшее, 

Грузинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

специальность: 

Физическое 

воспитание 

квалификация: 

Преподаватель 

физического 

воспитания 

Первая 

квалификационная 

категория 

33,9 27,4 «Подготовка 

организаторов  в 

аудитории и 

организаторов вне 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 2017 

году», ГАОУ ДПО г. 

Москвы «МЦКО», 2017 

 

7.  ОД.01.08 Изобразительное 

искусство 

Техника сцены и сценография 

Воронова  

Виктория 

Олеговна, 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

государственный 

академический 

художественный 

институт имени 

В.И. Сурикова 

специальность: 

Живопись 

Первая 

квалификационная 

категория 
11,8 6,9 Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

Изобразительное 

искусство в 

общеобразовательных 

организациях и 

 



квалификация: 

Художник-

живописец 

(театрально-

декорационная 

живопись) 

организациях 

профессионального 

образования», АНО  

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2019 

8. .  ОД.02.01 Русский язык 

ОД.02.02 Литература 

ОП.03 Отечественная литература 

ОП.04 Русский язык и культура 

речи 

Савельева 

Таскира 

Мансуровна, 

преподаватель 

Высшее, 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина 

специальность: 

Русский язык и 

литература 

квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

квалификационная 

категория 

16,6 16,6  «Актуальные 

проблемы развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС 

ООО)», ГБОУ ВО 

Московская области 

«Академия 

социального 

управления», 2017 

 

9.  ОД.02.03 История 

ОД.02.04 Обществознание 

ОГСЭ.02 История 

ОП.02 История отечественной 

культуры 

 Шурыгина  

Алла 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее, Минский 

институт культуры 

специальность: 

Культпросветрабо

та 

квалификация: 

Культпросветрабо

тник, организатор 

массовых 

праздников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

30,5 15,6 1.Профессиональная  

переподготовка по 

программе  «История». 

квалификация: Учитель 

истории /Моск. инсти-

тут открытого образо-

вания, ФПППК,  2012 

2.«Профилактика 

провонарушений среди 

школьников (средства-

ми учебных предметов 

«Обществознание» и 

«Право», а также 

внеурочной деятельно-

сти)» /Департамент об-

разования г. Москвы  

ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 

2019 

 

10.  

ОГСЭ.01  

Основы философии 

Грим 

Гогичаева  

Диана 

Маратовна, 

преподаватель 

Высшее, 

Российский 

институт 

театрального 

искусства - 

ГИТИС 

специальность: 

Сценография 

Без категории 4,1 2,6  «Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методикам препода-

вания предмета 

 «Мировая художе-

ственная культура» 

  



квалификация: 

Художник по 

сценическому 

костюму 

(МХК) с учетом требо-

ваний ФГОС нового 

поколения», ООО 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки», г. Липецк, 

2019 
11.  

ОГСЭ.03  

 Психология общения 

Максимова  

Маргарита 

Сергеевна, 

начальник отдела 

СКД,  

преподаватель 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт Герцена 

специальность: 

Математика 

квалификация: 

Учитель 

математики 

средней школы 

Заслуженный  

учитель 

Российской 

Федерации 

51 24,4 Психолого - 

педагогическая 

компетентность педагога/ 

ООО «Центр повышения 

квалифи-кации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020  

  

12.  ОП.01 Народное художественное 

творчество 

- Анимационная деятельность 

- Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

- Игровые технологии 

Прохоркина 

Раиса Семеновна, 

заведующий 

производственной 

практикой,  

преподаватель 

Высшее, 

Владимирский 

государственный 

университет 
специальность: 

Культурология 

квалификация: 

Культуролог 

Без категории 36,8 27,6 Управление культурно-

досуговым 

учреждением / НОЧУ 

ОДПО «Актион -

МЦФЭР», г. Москва, 

2020. 

  

13.  ОП.06 Музыкальная литература Бабякина  

Евгения 

Петровна, 

начальник отдела  

музыкального 

воспитания,  

преподаватель 

Высшее, 

Благовещенский 

Государственный 

педагогический 

институт имени 

М.И. Калинина, 

1984 

специальность: 

история и 

обществоведение; 

квалификация: 
учитель истории и 

обществоведения 

Среднее 

специальное, 

Благовещенское 

музыкальное 

училище, теория 

музыки, 1978 

квалификация: 

преподаватель 

ДМШ по 

сольфеджио, 

Без категории 

 

Кандидат 

культурологии, 

2013 

39,3 39,3  «Педагогические 

технологии 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» СПО, 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 2019  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


музыкальной 

литературе и 
общему 

фортепиано 

14.  - Сценарная композиция 

- Основы драматургии 

- Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений. 

Положенская 

Ольга 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

институт культуры 

1984 

специальность: 

Культурно-

просветительная 

работа 

квалификация: 

Культпросветрабо

тник, организатор 

методист клубной 

работы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

35,10 35,10  Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации», 

/Московский город-

ской педагогический 

университет (МГПУ), 

2018 

 

 

15.  Социально-культурная 

деятельность 

 Жоров  

Валерий 

Анатольевич, 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

государственный 

институт культуры 

специальность: 

Культурно-

просветительная 

работа 

квалификация: 

Культпросветрабо

тник 

Высшая 

квалификационная 

категория 

49,11 40,6 «Организация  

социально-педагогиче-

ской  деятельности  в 

условиях  реализации 

ФГОС»/ ООО «Центр 

повышения квалифи-

кации и переподго-

товки «Луч знаний», 

2020 

 

16.  Социально-культурная 

деятельность 

Волкова  

Анна Олеговна, 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

государственный 

институт 

культуры,  2018 

специальность: 

Социально-

культурная 

деятельность 

квалификация: 

Бакалавр 

Магистратура,  

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

по направлению 

подготовки: 

44.04.01 

без категории 3,10 1,7 Профессиональная  

подготовка по программе 

«Хореографическое 

искусство» 

 Московский гос. институт 

культуры, 2018  

 



Педагогическое 

образование, 

 квалификация: 

магистр, 2020 

17.  ОД.01.09 Экономика 

- Основы экономики социально-

культурной сферы; 

- Основы предпринимательской 

деятельности в социально-

культурной сфере; 

- Финансирование культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

- Менеджмент в социально-

культурной сфере; 

- Управление персоналом; 

- Основы маркетинга 

Чернова 

Ольга 

Владимировна, 

методист, 

преподаватель 

Высшее, 

Московский 

государственный 

институт культуры 

1979 

специальность: 

Библиотековедени

е и библиография 

квалификация: 

Библиотекарь-

библиограф 

Высшее: 

Международная 

академия 

предпринимательс

тва 

специальность: 

Менеджмент 

квалификация: 

Менеджер 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

кандидат исторических 

наук 1996 

40,1 23,10 «Современные 

требования к 

разработке фондов 

оценочных средств по 

актуализированным 

ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП- 50» /АНО  МИЦ, 

2019  

 

 

  

 

18.  Основы психологии и педагогики 

 

Максимова  

Маргарита 

Сергеевна, 

начальник отдела 

СКД,  

преподаватель 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт Герцена 

специальность: 

Математика 

квалификация: 

Учитель 

математики 

средней школы 

Заслуженный  учитель 

Российской Федерации 51 23,10 Психолого - 

педагогическая 

компетентность педагога/ 

ООО «Центр повышения 

квалифи-кации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020  

 

19.  - Основы актерского мастерства; 

-  Словесное действие; 

- Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений. 

Комарова 

Наталья 

Юрьевна, 

преподаватель 

Высшее, Институт 

современного 

искусства 2000 

специальность: 

Вокальное 

искусство 

квалификация: 

Певица 

Высшее Институт 

современного 

искусства, 2007 

специальность: 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Без категории 19,2 8,5  1.Профессиональная 

переподготовка 

по программе: 

«Педагогика и 

методика  

профессионального 

образования»  

 квалификация:  

Педагог 

профессионального 

образования /АНО 

ДПО  «Институт  

профессиональных 

квалификаций», 

г. Москва, 2020. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


квалификация: 

Режиссер шоу-

программ 

2.«Психолого-

педагогическая   

компетентность 

педагога» / ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020 

20.  ОП.07 История киноискусства; 

 - Музыкальное оформление 

культурно-досуговых программ и 

театрализованных представлений; 

- Основы актерского мастерства; 

- Танец в театрализованных 

представлениях; 

- Режиссура культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений; 

- Основы актерского мастерства; 

- Режиссура эстрадных программ. 

Полякова 

Александра 

Андреевна, 

преподаватель 

Высшее, НОУ 

Институт 

современного 

искусства, 2007 

специальность: 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

квалификация: 

Режиссер шоу-

программ 

Без категории 9,11 8,10 1.Профессиональная 

переподготовка 

по программе: «Педа-

гогика и методика  

профессионального 

образования»  

 квалификации  

Педагог 

профессионального 

образования /АНО 

ДПО «Институт  

профессиональных 

квалификаций», 

г. Москва,2020. 

2.«Совершенствование 

организации и режис-

суры массовых празд-

ников»,  

АНО ВО  «Институт 

современного  

искусства», г. Москва,  

2018  

 

21.  - Основы актерского мастерства; 

- Словесное действие. 

Горшков  

Иван 

Анатольевич, 

преподаватель 

Высшее, 

Театральный 

институт имени 

Бориса Щукина 

специальность: 

Актерское 

искусство 

квалификация: 

Артист 

драматического 

театра, кино и 

эстрады 

(художественное 

чтение) 

Без категории 9,7 8,10 1.Профессиональная 

переподготовка 

по программе: 

«Педагогика и 

методика  

профессионального 

образования»  

 квалификации  

Педагог 

профессионального 

образования /АНО 

ДПО  «Институт  

профессиональных 

квалификаций», 

г. Москва,2020. 

 



2.«Мастерство 

учителя» (с 

возможностью веде-

ния педагогической 

деятельности с исполь-

зованием театральных 

технологий), ФГБОУ 

ВО «Театральный ин-

ститут имени Бориса 

Щукина при Государ-

ственном академи-

ческом театре имени 

Евгения Вахтангова», 

2017 
22.  Сценическая пластика Насибулин 

Руслан 

Зуфярович, 

преподаватель 

Высшее, 

Алтайская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств 

специальность: 

Народное 

художественное 

творчество 

квалификация: 

художественный 

руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Без категории 19,4 8,10 Современные 

информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе,  НОЧУ ВО  

«Московский институт 

телевидения и 

радиовещания 

«Останкино» « Высшая 

школа  кино и телеви-

дения «Останкино», 

2016   

 

 


