
Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками на 2022-2023 учебный год 

 

Таблица. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ОПОП 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

специальность, 

направление подготовки, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификационн

ая категория 

Стаж работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

о
б

щ
и

й
 

в
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.ч
. 
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аг
о
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о

й
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и

л
и

щ
е
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФГОС  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  (лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки  

1-4 курс  

Форма обучения – очная  

Образовательная база приема – на базе основного общего образования  

Годы обучения – 3 года 10 мес.  

Получаемая квалификация  - художник-мастер, преподаватель 

 
Наименование 

дисциплин, модулей 
         

1 

ОП.02 Живопись 

 

Белоусова Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель 

Кубанский государственный 

университет, факультет 

художественной и 

технической графики, 

преподаватель 

изобразительного искусства 

Высшая, 

Заслуженный 

работник 

культуры РФ 

44 44 44 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 20-

14028 от 4.03.2020 г. по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные формы и 

методы преподавания 

творческих дисциплин в 

образовательных 

учреждениях творческой 

направленности СПО» в 

объеме 72 часов 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации № 21-058-

06 от 05.02.2021 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 

2 

ОП.01Рисунок 

ОП.02 Живопись 

ОП.03 Цветоведение 

 

Грибкова Анжела 

Борисовна, 

преподаватель 

Шуйский государственный 

педагогический университет 

им. Д.А. Фурманова, 

учитель ИЗО 

Высшая 35 31 24 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 19-

11611 от 13.11.2019 г. по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные формы и 

методы преподавания 

творческих дисциплин в 

образовательных 

учреждениях творческой 

направленности СПО» в 

объеме 72 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-058-

07 от 05.02.2021 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 

3 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

 

ПМ 02 Производственно-

Диарова Альбина 

Алировна 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник палехской 

миниатюры 
Высшая 13 10 10 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 19-

11613 от 13.11.2019 г. по 

программе повышения 

квалификации 



технологическая 

деятельность   

ОД.02.05 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

ВЧ.04 Основы 

иконографии 

 
 

  

Шуйский государственный 

педагогический 

университет, религиовед 

преподаватель 

«Современные формы и 

методы преподавания 

творческих дисциплин в 

образовательных 

учреждениях творческой 

направленности СПО» в 

объеме 72 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-058-

09 от 05.02.2021 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 

4 

ОД.02.01Русский язык 

ОП.04 Русский язык и 

культура речи 

ОД.01.09Литература 

ВЧ.01Основы 

православной культуры 

ОД.02.01 История 

мировой культуры 

ОД.02.02 История 

ОГСЭ.02 История 

ОД.01.02 Обществознание  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.03 Психология 

общения 

Перескокова 

Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Ивановский 

государственный 

университет, филолог 

преподаватель 

Высшая 29 26 26 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612416212684 от 

11.02.2022 г. по 

программе 

«Инновационные методы 

и технологии 

преподавания мировой 

художественной 

культуры с учетом 

требований ФГОС» в 

объеме 36 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612416212685 от 

14.02.2022 г. 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

русскому языку и 



литературе в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

612416212686 от 

14.02.2022 г. 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 191116 

от 13.11.2019 г. по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные формы и 

методы преподавания 

общих гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин в СПО» в 

объеме 72 часа Москва 

НАСТ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-058-

11 от 05.02.2021 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 



5 

ОД.01.06 Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

 

ОД.01.07ОБЖ 

ОП.05.БЖ 

Нагарев Вадим 

Валентинович 

преподаватель 

Шуйский государственный 

педагогический институт 

им. Д.А. Фурманова, 

учитель физического 

воспитания 

Высшая 42 42 6 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Сертификат о 

краткосрочных курсах 

(16 часов) по программе 

«Учитель физической 

культуры 21 века – 

инновации в физической 

культуре и спорте от 

23.05.2018 г. Шуйский 

филиал ИвГу. Ф-т 

физ.подготовки. 

Удостоверение № 15 от 

30.03.2018 г. об 

обучении по 

специальности: 

преподаватель-

организатор ОБЖ» в 

объеме 36 часов Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС г. Иваново 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-058-

12 от 05.02.2021 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 

6 

ОП.01 Рисунок 

ОП.02 Живопись 

ОД.02.04 Перспектива 

ВЧ.04 Декоративная 

живопись 

Небогатова Юлия 

Александровна 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник-мастер 

ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный 

университет» худож. 

руководитель студии 

декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель 

-соответствие 22 7 7 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 130 ПК 

№ 0187731 от 17.04.2017 

г. по программе 

«Образование в сфере 

культуры и искусства. 

Совершенствование 

академического 



ВЧ.03 Основы иконописи мастерства 

преподавателя- 

художника» в объеме 72 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 21-058-

13 от 05.02.2021 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 

7 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская 

деятельность  

 

ПМ 02 Производственно-

технологическая 

деятельность   

 

ВЧ.03 Основы иконописи 

Мельникова Анна 

Станиславовна, 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник-мастер 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ивановский 

государственный 

университет», историк, 

преподаватель истории 

-соответствие 30 4 4 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 94-04 

от 14.02.2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность». 

 

8 

ПМ 01. Творческая и 

исполнительская 

деятельность  

ПМ 02 Производственно-

технологическая 

деятельность 

Белова Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник палехской 

миниатюры  

Шуйский государственный 

педагогический 

университет, учитель 

изобразительного искусства 

-соответствие 15 7 5 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 135 от 

02.10.2017 г. по 

программе повышения 

квалификации 

«Палехские 

педагогические 

ассамблеи. Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 



Уникальное искусство 

Палеха» в объеме 36 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 94-06 

от 14.02.2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность». 

9 

ОП.01 Рисунок 

ОП.02 Живопись 

Манжиков 

Владимир 

Петрович, 

преподаватель 

Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры 

им.И.Е.Репина, архитектор-

художник 

- 30 15 3 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 94-05 

от 14.02.2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность 

10 

МДК.03.01 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

МДК 03.02 Учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса 

Захарова 

Екатерина 

Михайловна, 

методист 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник-мастер, 

преподаватель  

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Ивановский 

государственный 

университет, направление 

подготовки- народная 

художественная культура 

- 4 3 2 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

методист 

штатный 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 231 от 

18.12.2020 «Учитель 

русского языка и 

литературы» 256 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 245 от 

20.01.2022 «Учитель 

истории и 

обществознания» 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации №566-

2469569 от 29.04.2022 

«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и (или) 

развитию» в объеме 36 

часов 

11 

ОД.01.01Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык 

Кирьянова 

Наталья 

Валерьевна, 

заведующий 

общежитием 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. 

Н.А. Добролюбова  

Высшая 33 31 5 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

заведующий 

общежитием 

 

 

 

совмещение 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 20-14029 от 4.03.2020 г. 

по программе повышения 

квалификации 

«Преподаватель 

иностранного языка в ОУ 

СПО. Организация и 

содержание деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС.» в объеме 72 ч. 

Москва НАСТ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 94-10 от 14.02.2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

12 

ОД.01.03 Математика и 

информатика 

ОД.02.07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Диаров Денис 

Алирович, 

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ивановский 

государственный 

университет, направление 

подготовки- Математика и 

компьютерные науки 

-   1 самозанятый 

 

 

Внешний 

совместитель 

 



 

 

13 
ОД.02.03 История 

искусств 

Шемарова Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник-мастер 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

академический институт 

живописи, скульптуры и 

архитектуры имени 

И.Е.Репина», искусствовед 

Первая 17 17 9 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Ивановской 

области 

“Государственн

ый музей 

Палехского 

искусства”, 

главный 

хранитель 

 

 

Внешний 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 149 от 18.10.2018 г. по 

программе повышения 

квалификации «Палехские 

педагогические ассамблеи. 

Декоративно- прикладное 

искусство и народные 

промыслы. Уникальное 

искусство Палеха» в 

объеме 36 часов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 94-08 от 14.02.2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

14 

 ОД.01.04 Естествознание 

ОД.01.05 География 

Кудряшова Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет», учитель 

географии и биологии 

-соответствие 15 4 3 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

Палехская 

средняя школа 

учитель 

Внешний 

совместитель 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 8452 от 22.11.2019 г. по 

программе 

«Содержательный и 

методический аспекты 

преподавания биологии в 

современных условиях 

реализации ФГОС» 108 ч. 

ИРО Иваново 

15 

 ПМ 01. Творческая и 

исполнительская 

деятельность  

ПМ 02 Производственно-

Новикова 

Екатерина 

Владимировна, 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник -мастер  

 

- 2 2 2 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

Штатный 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 21-058-16 от 05.02.2021 

г. по программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 



технологическая 

деятельность 

 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

16 

 ПМ 01. Творческая и 

исполнительская 

деятельность  

ПМ 02 Производственно-

технологическая 

деятельность 

 Мамин 

Александр 

Николаевич, 

преподаватель 

Ивановское педагогическое 

училище, учитель 

физического воспитания 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник, мастер лаковой 

миниатюры 

 

- 17 1 1 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

Штатный  

 17 

 ОД.02.06 Правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 Курскова Татьяна 

Кировна 

Шуйский государственный 

педагогический 

университет, учитель 

экономики и права 

- 23 2 0 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

заведующий 

общежитием 

 

совмещение 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 908 от 09.11.2022 по 

программе «Контрактная 

система в сфере закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0111-3845 от 28.01.2022 

по программе 

«Противодействие 

коррупции. Правовые 

основы и 

антикоррупционные 

мероприятия» 

 

 

 

 

 



2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ДПОП 

 в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

1. №  Характеристика педагогических работников 

2. 1 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

специальность, 

направление подготовки, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационна

я категория 

Стаж работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

о
б

щ
и

й
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

й
 

р
аб

о
ты

 

в
 у

ч
и

л
и

щ
е
 

1. 

Рисунок 

Живопись 

Основы цветоведения 

Пленэр 

Казаченко 

Людмила 

Григорьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Ставропольское 

художественное училище, 

преподаватель черчения и 

рисования 

Высшая 40 40 2 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

педагог 

дополнительног

о образования 

штатный 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ППК 2373-23 от 

19.06.2019 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания декоративно-

прикладного искусства и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса» в объеме 72 

часов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 21-058-14 от 05.02.2021 

г. по программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

2. 

Композиция прикладная 

 

Диарова Альбина 

Алировна, 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник палехской 

миниатюры  

Высшая  13 10 10 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

штатный 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 19-11613 от 13.11.2019 г. 

по программе повышения 



Шуйский государственный 

педагогический 

университет, религиовед 

преподаватель 

Горького, 

преподаватель 

квалификации 

«Современные формы и 

методы преподавания 

творческих дисциплин в 

образовательных 

учреждениях творческой 

направленности» в объеме 

72 часа 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 21-058-09 от 05.02.2021 

г. по программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

3. 

Беседы об искусстве 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

Мельникова Анна 

Станиславовна, 

преподаватель 

Палехское художественное 

училище им. М. Горького, 

художник-мастер, 

преподаватель 

 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ивановский 

государственный 

университет», историк, 

преподаватель истории 

-соответствие 30 4 4 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 94-04 от 14.02.2020 г. по 

программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ 

Энергобезопасность». 

 

4. 

Рисунок 

Живопись 

 

Грибкова Анжела 

Борисовна, 

преподаватель 

Шуйский государственный 

педагогический университет 

им. Д.А. Фурманова, 

учитель ИЗО 

Высшая 35 31 24 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

преподаватель 

штатный 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 19-11611 от 13.11.2019 г. 

по программе повышения 

квалификации 

«Современные формы и 

методы преподавания 

творческих дисциплин в 

образовательных 

учреждениях творческой 



направленности СПО» в 

объеме 72 часов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 21-058-07 от 05.02.2021 

г. по программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

5.  Компьютерная графика 

Диаров Денис 

Алирович, 

преподаватель 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Ивановский 

государственный 

университет, направление 

подготовки- Математика и 

компьютерные науки 

- 1 1 1 самозанятый 

внешний 

совместитель 

 

6. 

 Работа в материале 

Беседы об искусстве 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

Пленэр 

Трушик Надежда 

Викторовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Федеральное 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Палехское художественное 

училище имени М. 

Горького, художник-мастер, 

преподаватель 

- 2 2 2 

Палехское 

художественное 

училище им. М. 

Горького, 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

 

штатный 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 21-058-15 от 05.02.2021 

г. по программе "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях (для 

образовательных 

организаций)» ЧОУ ДПО 

«УТЦ Энергобезопасность 

 


