ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Рязанское
художественное училище им Г.К. Вагнера на 09.01.2017
2016

Ф.И.О.

Пол

Должност
ь

Преподавае
мые
дисциплин
ы

Наличие ученой
степени, ученого
звания, членство в
творческих союзах,
наличие наград

Данные о
повышении
квалификац
ии и
профессион
альной
переподгото
вке

Данные об
образовании
(наименование
учебного заведения,
год окончания),
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Ста
ж
раб
оты
на
нач
ало
учеб
ного
года

Руко 1
водит
ели

Колдин
Василий
Иванович

м

директор,
преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

композиция
и анализ
произведени
й
изобразител
ьного
искусства

Заслуженный работник
культуры РФ, Почетный
работник СПО РФ, Член
союза дизайнеров РФ

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московское высшее
художественнопромышленное
училище, 1977г.,
специальность
"Промышленное
искусство
(художественное
конструирование)"

41 л

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти на
начал
о
учебн
ого
года
41 л

Педа
гогич
еские
работ
ники

2

Кобзева
ж
Наталья
Евгеньевн
а

зам.
директора,
преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

1

Абакумов
Сергей
Викторов
ич

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

м

живопись,
композиция
и анализ
произведени
й
изобразител
ьного
искусства,
учебнометодическо
е
обеспечение
учебного
процесса,
производств
енная
практика,
дипломное
проектирова
ние
живопись,
пленэр,
техника
живописи

Член союза дизайнеров
РФ
1.
Награжден памятной
грамотой
администрации г. Рязани
за большой личный
вклад в дело эстетич.
воспитания 2013 год
3.Почетная
грамотаминистерства
культуры и туризма
Рязанской области 2015
г.
4. Благодарственное
письмо Губернатора Ряз
обл. 2015 г.

Член Союза художников
РФ, 1.Благодарность
Губернатора Ряз обл за
многолет плодотв
работу. - 2008 год.
2. Награжден памятным
знаком Губернатора Ряз.
Обл. "Благодарность
земли Рязанской" 2015
год

РИРО по
программе
Инновацион
ные формы
организации
образователь
ного
процесса и
правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности
в
образователь
ных
организация
х СПО в
соответствии
с ФГОС
Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
университет
культуры и искусств,
Ряз. заоч.ин-т
(филиал), 2003 г.,
специальность
"Социальнокультурная
деятельность,
Рязанское
Художественное
училище, 1997г.
специальность
"Живопись"

19 л

19 л

Московский
государственный
заочный
педагогический
институт, 1985 г.,
специальность
"Черчение и
изобразительное
искусство"

44 г

38

2

Баранова
Лариса
Петровна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

3

Болкунов
а Татьяна
Виленино
вна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

4

Власов
м
Игорь
Григорьев
ич

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

история,
география,
обществовед
ение,
педагогичес
кие основы
преподавани
я творческих
дисциплин
живопись,
пленэр,
рисунок

1.Знак "Отличник
народного
просвещения"1994 год
2. Премирована за
добросовестный труд и в
связи с 50 летним
юбилеем

рисунок,
живопись,
композиция
и анализ
произведени
й
изобразител
ьного
искусства,
пленэр

1.Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.проф.обра
з.РФ" 2000 г.
2.Почетное звание
"Заслуженный художник
РФ" 2004 г.
3.Член СХР
4. Ценный подарок от
администрации г. Рязани
2008
5. Награжден почетной
грамотой Министерства
культуры и туризма за
многолетнюю
плодотворную работу,
большой вклад в
воспитание молодых
художников 2013

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

1.Член СХР,
2.Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.проф.обра
з.РФ" 2002 г.
4.
Ценный подарок от
администрации г. Рязани
2008
Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Рязанский
государственный
педагогический
институт
им.С.А.Есенина 1984
г. специальность
"история,
обществоведение и
английский язык"
Московский
государственный
институт
им.В.И.Сурикова,
1988 г.,
специальность
"Станковая
живопись"
Ленинградский
институт живописи,
скульптуры и
архитектуры
им.И.Е.Репина,
1977г., специальность
"Живопись"

32 г

30 л

30 л

28 л

38 л

38 л

5

Воронова
Любовь
Александ
ровна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

6

Дементье
в
Вячеслав
Петрович

м

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

7

Денисова
Елена
Николаев
на

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

дизайнпроектирова
ние,
средства
исполнения
дизайнпроектов,
преддиплом
ная
практика,
дипломное
проектирова
ние
дизайнпроектирова
ние,
средства
исполнения
дизайнпроектов,
преддиплом
ная
практика,
дипломное
проектирова
ние
литература,
зарубежная
литература,
история
мировой
культуры

Почетная грамота
администрации города
2001 2.
Благодарственное
письмо Главы МО 2008
3. Объявлена
благодарность
Губернатора Ряз. Обл за
многолетнюю
плодотворную работу,
большой вклад в
развитие культуры 2013

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московское высшее
33 г
художественное
промышленное
училище, 1982 г.,
специальность
"Декоративноприкладное искусство
(промышленная
графика и упаковка)"

28 л

1. Нагрудный знак
Мин.культ.РФ "За
достижения в культуре"
2. Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.проф.обра
з.РФ"

30.12.2015

Московское высшее
35 л
художественное
промышленное
училище, 1983г.,
специальность
"Декоративноприкладное искусство
(промышленная
графика и упаковка)"

33 г

Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.проф.обра
з.РФ"
2.Ценный
подарок Губернотора
Ряз. Обл. 2008
3. Почетная грамота Ряз.
Гор Думы 2013

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Рязанский
государственный
педагогический
институт
им.С.А.Есенина, 1985
г., специальность
"Русский язык и
литература"

37 л

повышение
квалификации
по программе
Современные
тенденции в
преподавании
изобразительно
го искусства
Подтверждена
высшая
квалификацион
ная категория
14.10.2015

37 л

8

Калинкин
а Ольга
Николаев
на

ж

преподават
ель первой
квалифика
ционной
категории

9

Баскакова
Юлия
Анатолье
вна

ж

преподават
ель первой
квалифика
ционной
категории

живопись,
композиция и
анализ
произведений
изобразитель
ного
искусства,
учебнометодическое
обеспечение
учебного
процесса,
производстве
нная(педагоги
ческая)
практика,
пленэр

живопись,
рисунок
учебнометодическо
е
обеспечение
учебного
процесса,
производств
енная
(педагогичес
кая)
практика,
пленэр

Благодарность
управления культуры
администрации г. Рязани
2012 г.

Установлена
высшая
квалификаци
онная
категория
14.04.2016

Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера, 2005 г.
Специальность
"Живопись"
Московский
государственный
университет
культуры и искусств,
2011 г.,
специальность
"Народное
художественное
творчество"

7л

7л

1.Благодарственным
письмом Губернатора Ряз
обл за активное участие в
конкурсе учитель - ученик.
- 2013 год.
2. Награжден памятной
грамотой администрации г.
Рязани за большой личный
вклад в дело эстетич.
воспитания 2013 год.
3.Почетная
грамотаминистерства
культуры и туризма
Рязанской области 2015 г.

Установлена
высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
областной
университет 2009 г.
специальность
"Изобразительное
искусство"

10 л

10 л

1
0

Киселева ж
Ольга
Сергеевна

преподават
ель

дизайнпроектирова
ние,
средства
исполнения
дизайнпроектов,
цветоведени
е

1
1

Криворот
ова
Наталья
Юрьевна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

информацио
нные
технологии,
типографика
,
производств
енная
практика

1. Ценный подарок от
Губернатора Ряз. обл
2008.
2. Награждена памятной
грамотой
администрации г. Рязани
за большой личный
вклад в дело эстетич.
воспитания 2013 год

1
2

Крылов
Николай
Васильев
ич

м

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

физическая
культура

Знак Отличник
физической культуры и
спорта

1
3

Матвеева
Тамара
Анатолье
вна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

математика и
информатика,
педагогическ
ие основы
преподавания
творческих
дисциплин,
производстве

1. Медаль Ветеран труда
2. Нагрудный знак
"Почет.раб.ср.проф.обра
з.РФ"
3. Почетная грамота РХУ
2008
4.
Почетная грамота РХУ

Рязанский
государственный
педагогический
институт
им.С.А.Есенина 2012
специальность
"Культурология",
Рязанское
Художественное
училище, 2006г.,
специальность
"Живопись"
Рязанская
государственная
радиотехническая
академия, 1995г.,
Специальность
"Автоматизированны
е системы обработки
информации и
управления"

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1987 г.,
специальность
"Физическое
воспитание"
Рязанский
государственный
педагогический
институт им.
Есенина, 1971 г.,
специальность
"Математика"

7.л

7л

22 г

21 г

44 г

36 л

46 л

46 л

нная
(педагогическ
ая практика)

1
4

Муравьев
а Юлия
Юрьевна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

дизайнпроектирова
ние,
преддиплом
ная
практика,
дипломное
пректирован
ие

1
5

Протопоп ж
ова Ирина
Николаев
на

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

история
искусства,
изучение
памятников
истории и
культуры

2010
5.
Благодарность
Министерства культуры
за многолетнюю
плодотворную работу
2013
кандидат
искуствоведения, доцент
информационных
технологий в графике и
дизайне
1.Член ассоциации
искусствоведов .
2. Награждена почетной
грамотой Министерства
культуры и туризма за
многолетнюю
плодотворную труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- летием училища 2008
1. Награждена почетной
грамотойГубернатора
Ряз обл. за многолетнюю
плодотворную труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- летием училища
2008
2. Вручен Памятный
подарок Ряз.Гор. Думы.
3.Засл.раб.культ. РФ

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Санкт-Петербургский
24 г
государственный
академический
институт живописи,
скульптуры и
архитектуры им Репина,
2002 г., специальность
"История и теория
изобразительного
искусства", Рязанское
Художественное
училище 2006
специальность
"Художественное
оформление"

24 г

Уральский
государственный
университет
им.М.Горького, 1982
г., специальность
"История искусств"

38 л

40 л

1
6

Селивано
ва Елена
Анатолье
вна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

рисунок,
пленэр

Награждена почетной
грамотой Министерства
культуры и туризма за
многолетнюю
плодотворную труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- летием училища 2008
2.Объявлена
Благодарность Главы
администрации г. Рязани
за большой вклад дело
эстетического
воспитание молодых
художников 2013

1
7

Скобеева ж
Галина
Михайлов
на

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

живопись,
пленэр

1.Медаль "Ветеран труда"
2.Нагрудный знак
Поч.раб.ср.проф.образ.РФ"
3. Награждена почетной
грамотой Рязанской
Городской Думы за
многолетнюю
плодотворную труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с 90летием училища 2008
4,Почетная грамота РХУ
2010
5.Объявлена
Благодарность Главы
администрации г. Рязани за
большой личный вклад в
дело эстетического
воспитания молодых
художников 2013

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
университет культуры и
искусств, 2006 г.,
специальность
"Социально-культурная
деятельность" ,
Рязанское
Художественное
училище, 2006г.,
специальность
"Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы".
Обучается в
аспирантуре при
Российской академии
народного творчества

Московский
текстильный
институт, 1970г.,
специальность"Худо
жественное
оформление изделий
текстильной и легкой
промышленности"

27 л

19 л

47 л

47 л

1
8

Тюкина
Наталья
Дмитриев
на

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

рисунок,
пленэр

1.Медаль "Ветеран
труда"
2.Член СХР с 1990
3. Денежное
вознаграждение и
Почетная грамота
Рязанской Городской
Думы за многолетний
плодотворный труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- летием училища
2008.
4.
Почетное звание
"Заслуженный работник
культуры РФ" 2011
5. Памятный подарок Ряз
Городской Думы 2013

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московское высшее
44 г
художественнопромышленное
училище 1982
специальность
"Декоративноприкладное искусство
(художественная
керамика)

40 л

1
9

Фролина
Елена
Владимир
овна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

рисунок,
живопись,

1. Объявлена
Благодарность
Министерства культуры и
туризма за большой вклад
в воспитание молодых
художников и в связи с 90летием училища 2008
2. Почетная грамота РХУ
2010
3.
Лауреат премии в
номинации "Лучшая
сценография спектакля для
взрослых 2010" 4.
Почетная грамота
Минэкономразвития Ряз.
обл 2013 год. 5. Объявлена
Благодарность

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
университет
культуры и искусств
2000 специальность
"Социальнокультурная
деятельность"
Рязанское
Художественное
училище
1983специальность
"Художественнокостюменая"

33 г

33 г

Министерства образования
и науки РФ за
многолетнюю
плодотворную работу по
развитию и
совершенствованию уч.
процесса, значительный
вклад в дело подготовки
молодых художников 2016

2
0

Христолю ж
бова
Раиса
Леонидов
на

преподават
ель первой
квалифика
ционной
категории

1-ая

Член СХР с 2005

2
1

Читаев
Сергей
Владимир
ович

м

преподават
ельвысшей
квалифика
ционной
категории

рисунок
учебнометодическо
е
обеспечение
учебного
процесса,
производств
енная
(педагогичес
кая)
практика,
пленэр

2

Шевякова

ж

преподават

английский

Член союза художников
1.Благодарность
Губернатора Ряз обл за
многолет плодотв работу. 2008 год.
2.Благодарственным
письмом Губернатора Ряз
обл за воспитание и
подготовку юных талантов
- 2011 год.
3.Награжден почетной
грамотой Министерства
ОБразования Ряз обл 2013
4.Благодарственным
письмом Губернатора Ряз
обл за активное участие в
конкурсе учитель - ученик.
- 2013 год.

Нагрудный знак

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

Подтвержде

Ряз.гос.педагогически
й ин-т им.
С.А.Есенина 2005 г.
специальность
"История",
Рязанское
Художественное
училище 1999
специальность
"Живопись"
Рязанский филиал
Московского
университета
культуры 2001 год
специальность
"Социальнокультурная
деятельность",
Рязанское
художественное
училище 1991 .
Специальность
"Преподавание
черчения и
рисования"

17 л

17 л

25 л

25 л

Рязанский гос.

42 г

40 л

2

Ольга
Алексеев
на

ель
высшей
квалифика
ционной
категории

2
3

Шуваева
Галина
Юрьевна

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

2
4

Ялымова
Елена
Дмитриев
на

ж

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

язык,
психология
общения,
педагогичес
кие основы
преподавани
я творческих
дисциплин
живопись,
композиция
и анализ
произведени
й
озобразител
ьного
искусства,
пленэр

"Поч.раб.ср.проф.образ.Р на высшая
Ф"
1. Почетная
квалификаци
грамота РХУ 2008
онная
категория
14.10.2015

основы
менеджмент
а, основы
маркетинга,
черчение
иперспектив
а,
дипломное
проектирова
ние

1.Благодарственным письмом
Главы муниципального
образования, председателя
Ряз гор Дымы за большой
личный вклад в дело
воспитания молодых
художникови в связи с 90летием училища 2008
год.
2. Благодарность Губернатор
за многолетнюю
плодотворную работу,
большой вклад в развитие
культуры- 2013 год. 3.
Почетная грамота
министерства культуры и
туризма Ряз обл. 2013г.

Член СХР с 1998
1. Объявлена
Благодарность Главы
администрации г. Рязани за
большой линый вклад
дело эстетического
воспитание молодых
художников 2008
2. Благодарность
Губернатора Ряз обл за
многолет плодотв работу. 2013 год.

Подтвержде
на высшая
квалификаци
онная
категория
14.10.2015

РИРО по
програмее
Иновационные
формы
организации
образовательного
процесса и
правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности в
образовательных
организациях
СПО в
соответствии с
ФГОС, НОУ
ВПО по
программе
"Методика
преподавания
дисциплины
"Перспектива"

педагогический
институт, 1974г.,
специальность
"Английский и
немецкий язык"

Ряз.гос.педагогически
й институт им.
С.А.Есенина, 2005г.,
специальность
"История", Рязанское
художественное
училище, 1991г.,
Специальность
"Преподавание
черчения и
рисования"
Московский
государственный
открытый
университет, 1999 г.
специальность
"Менеджмент"

31 г

28 л

32 г

24 г

2
5

Чернов
Сергей
Констант
инович

м

преподават
ель
высшей
квалифика
ционной
категории

информацион
ные
технологии,
типографика,
безопасность
жизнедеятель
ности

2
6

Межидов
а Марина
Ивановна

ж

преподават
ель первой
квалифика
ционной
категории

русския
Почетная грамота РХУ
язык и
2008
литература,
педагогичес
кие основы
преподавани
я творческих
дисциплин

2
7

Персидск
ая
Анастаси
я
Констант
иновна

ж

педагог
доп.обр.

2
8

Коротяев
а Ирина
Викторов
на

ж

Заведующа
я учебной
частью

программы
художественн
оэстетической
направленнос
ти для детей

кандидат исторических
наук

Ряз.гос.педагогически
й ин-т им.
С.А.Есенина, 1990 г.,
специальность
"История с
дополнительной
специальностью
(иностранный язык)"
РИРО по
Рязанский
программе
государственный
"Государствен университет им.
ная итоговая
С.А.Есенина 2009 год
аттестация по специальность
русскому
"Русский язык и
языку и
литература"
литературе:
подготовка
школьников к
разным
формам
экзамена"

26 л

26 л

12 л

9л

Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера 2011 г.
специальность
"Живопись"

2г

2г

Рязанская
государственная
радиотехническая
академия, 1995г.,
Специальность
"Автоматизированны
е системы обработки
информации и
управления"

22

21

Педагогические работники работающие на условиях совместительства
2 Пономар
9 ева
Мария
Юрьевна

ж

3 Евлампие ж
0 ва
Татьяна
Викторов
на
3 Сафроно
1 в Борис
Витальев
ич

м

преподавате
ль (совм.)

фотографика

преподавате французский язык
ль (совм.)
высшей
квалификаци
онной
категории
преподавате основы философии
ль (совм.)
высшей
квалификаци
онной
категории

3 Сидоренк ж
2 о Татьяна
Васильев
на

преподавате
ль (совм.)

английский и
немецкий язык

3 Зайчиков
3 а Татьяна
Евгеньев
на

преподавате
ль (совм.)

Информацинные
технологии

м

1.Юб.медаль "За
воинскую доблесть
в ознаменование
100 летия со дня
рожд. В.И.Ленина"
2.Кандидат
исторических наук,
доцент всеобщей
истории

Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера 2015 г.
специальность
"Дизайн"

1г

1г

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1986г.

20 л

20 л

Коломенский
педагогический
институт, 1974 г.,
специальность
"История и
педагогика"

43 г

42 г

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1986г.,
1996 г.,
специальность
"Английский и
немецкий язык"
Рязанское
художественное
училище им. Г.К.
Вагнера, 2007г.,
специальность
"Дизайн по
отраслям"

14 л

14 л

7л

-

3 Крючков
4 а Ирина
Михайло
вна

ж

преподавате естествознание
ль (совм.)
высшей
квалификаци
онной
категории

кандидат
педагогических
наук

Современная
гуманитарная
академия Г. Москва
специальность
«Менеджмент»
Рязанский
государственный
педагогический
институт, 2002г.,
специальность
"Биология"

7л

7л

