
№ п/п ФИО
Квалификационная 

категория
преподаваемая дисциплина уровень образования квалификация

стаж работы 

общий

стаж работы по 

специальности
Повышение квалификации

1
Демьяненко Елена Олеговна                     

(внешний совместитель)
Без кат.

Шрифт и типографика, информационные 

технологии

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет", 

2017 г.

Бакалавр (Профессиональное обучение) 3 г. 8 м. 3 г. 3 м.  - 

2 Заруба Наталья Борисовна Первая

Черчение и перспектива, Отделочные 

материалы и оборудование, Дизайн-

проектирование, Средства исполнения дизайн-

проектов

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 2002 г.

Учитель изобразительного искусства и 

черчения
21 г. 11 м. 12 л. 7 м.

АНО ВО "Институт гуманитарного образования и 

информационных технологий", Bauhaus Open Studios – 

Teaching Models и методики преподавания дизайна в 

России, г. Москва, 2021 г.

3 Масленникова Наталья Валерьевна Первая

Цветоведение, Дизайн-проектирование, 

Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин, Средства исполнения 

дизайн-проектов, Шрифт, Основы дизайна

Российский государственный профессионально-

педагогический университет, 2013 г.
Педагог профессионального обучения 10 л. 8 м. 7 л. 5 м.

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный институт 

искусств им. Дмитрия Хворостовского", Основы дизайна 

предметно-пространственной среды учреждений культуры", 

г. Красноярск, 2021 г.

4 Паздникова Елена Евгеньевна Высшая Черчение и перспектива, Рисунок, Живопись
Н-Тагильский Государственный педагогический 

институт, 2002 г.

Учитель изобразительного искусства и 

черчения
27 л. 1 м. 27 л. 1 м.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

Организация дистанционного обучения: нормативно-

правовые основы и технологии, г. Санкт-Петербург, 2020 г.

5 Плотникова Наталья Георгиевна Высшая

Шрифт и типографика, дизайн- проектирование, 

средства исполнения дизайн-проектов, шрифт, 

основы дизайна

Н-Тагильская Государственная социально-

педагогическая академия, 2006 г.
Учитель изобразительного искусства 34 г. 10 м. 15 л.

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный институт 

искусств", Рисунок, живопись, композиция - методика и 

практика преподавания. г. Владивосток, 2021 г.

6 Смирнова Наталья Александровна Без кат. Рисунок

ГБОУ СПО СО "Краснотурьинский колледж 

искусств", 2012 г.                                                   

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет", 

2017 г.

Художник-живописец, преподаватель.                            

Педагогическое образование (Бакалавр)
7 л. 2 м. 7 л. 2 м.

ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный институт 

искусств", Методический практикум: рисунок, живопись, 

композиция, в рамках федерального проекта "Творческие 

люди" Национального проекта "Культура", г. Владивосток, 

2020 г.

7 Толокова Яна Олеговна Без кат.

Живопись, Скульптура, Композиция и АПИИ, 

Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса, Композиция и анализ произведений 

изобразительного искуства

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет", 

2020 г.

Педагогическое образование (Бакалавр) 1 г. 3 м. 1 г. 2 м.  - 

8 Туманова Оксана Валерьевна Первая
Информационные технологии, Шрифт и 

типографика

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет", 

2017 г.

Дизайнер 7 л. 2 м. 7 л. 2 м.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

Развитие профессиональной компетентности педагога 

(преподавателя) профессионального образования в 

соответствии с профстандартом, г. Санкт-Петербург, 2019 г.

9 Мананникова Ольга Ивановна Высшая
Основы философии; основы экономики, 

социологии и политологии; ин.язык, философия

Н-Тагильский Государственный педагогический 

институт, 1981 г.

Учитель истории, обществоведения, 

английского языка
40 л. 40 л.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций, 

Содержание и методика преподавания иностранного языка 

в соотвествии с ФГОС, г. Санкт-Петербург, 2021 г.

10 Шаповалова Галина Юрьевна Высшая

Русский язык и культура речи, литература, 

мировое литературное наследие, отечественная 

литература, русский язык

Гомельский государственный университет, 1984 

г.
Филолог. Преподаватель. 43 г. 16 л.

ООО "Фоксфорд", Как сделать уроки литературы 

захватывающими: инновационные методики и практики, г. 

Москва, 2022 г.

11 Подакина Светлана Сергеевна Высшая Иностранный язык, ОБЖ, БЖ

Кустанайский педагогический институт имени 

50-летия СССР, 1981 г.                                                            

ООО "Издательство "Учитель", 2018 г.

Учитель английского языка.                                                                  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности

41 г. 2 м. 34 г.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

ИКТ-компетентность педагога (преподавателя): 

современные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы г. Санкт-Петербург, 2021 г.

12 Кочурова Ксения Михайловна Высшая
Математика, информатика, информационные 

ресурсы

Уральский Государственный технический 

университет – УПИ, 2006 г., ООО 

"Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований", 2018 г.

Инженер                                                                          

Учитель математики и информатики
19 л. 1 м. 10 л.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

среднего профессионального образования, г. Санкт-

Петербург, 2021 г.

13 Иванова Светлана Ивановна Первая

История мировой культуры, История искусств, 

ДПИ и народные промыслы, стили и 

направления в искусстве оформления интерьера, 

история изобразительного искусства

Уральский государственный университет имени 

А.М. Горького, 2002 г.
Искусствовед 25 л. 1 м. 25 л. 1 м.

ФГБОУ ВО "Сибирский государственный институт 

искусств им.Д.Хворостовского", Тенденции и направления 

развития современного искусства, г. Красноярск, 2021 г.

14 Запольская Екатерина Алексеевна Высшая
Психология общения, основы психологии, 

основы педагогики, психология творчества

Уральский государственный педагогический 

университет, 2003 г. Уральский государственный 

педагогический университет, 2012 г.

Социальный педагог; социально-

психологическое консультирование 

населения

25 л. 1 м. 10 л. 7 м.

ФГБОУ ВО "Саратовская государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова", "Создание инклюзивной и 

интегративной среды в образовательных организациях и 

учреждениях культуры", г. Саратов, 2020 г.

15 Бабичева Людмила Викторовна Высшая История, география, обществознание
Уральский Государственный университет им. 

А.М. Горького, 1989 г.

Историк, преподаватель истории и 

обществоведения
40 л. 6 м. 40 л. 6 м.

ФГБОУ ВО "ВГИК имени С.А. Герасимова", Мировая 

исрория в художественных образах в рамках Федерального 

проекта "Творческие люди"  Национального проекта 

"Культура", г. Москва, 2019 г.

Список преподавательского состава специальности 54.02.01. "Дизайн (по отраслям), в отрасли культуры и искусства"



16 Туманова Оксана Валерьевна Первая Информационные технологии, дизайн-проект

ФГАОУ ВО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет", 

2017 г.

Профессиональное обучение (по отраслям) 7 л. 2 м. 7 л. 2 м.

ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", 

Развитие профессиональной компетентности педагога 

(преподавателя) профессионального образования в 

соответствии с профстандартом, г. Санкт-Петербург, 2019 г.

17 Юхименко Дмитрий Андреевич                                 (внешний совместитель)Без кат. Физическая культура
ООО "Институт новых технологий в 

образовании", 2021 г.

Учитель физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности
3 г. 3 м. 0 л. 3 м.

ООО "Институт новых технологий в образовании", 

Инновационный подход в преподавании учебной 

дисциплины «Физическая культура в условиях реализации 

ФГОС СПО», г. Омск, 2021 г.

18
Раев Юрий Валерьевич                                       

(внешний совместитель)
Без кат.

Астрономия, естествознание, экологические 

основы природопользования

Уральский государственный технический 

университет-УПИ, 2001 г.
Инженер 24 г. 4 г.  - 


