ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
"Рязанское художественное училище им Г.К. Вагнера на 01.01.2018
Ф.И.О.

2017

1

2

Руко 1
водит
ели

2

П Должность
о
л

3

Колдин
Василий
Иванович

Кобзева
Наталья
Евгеньевна

4

5

м директор,
преподавател
ь высшей
квалификацио
нной
категории

Преподаваемые
дисциплины

6

композиция
и анализ
произведени
й
изобразител
ьного
искусства
ж зам.
живопись,
директора,
композиция
преподавател и анализ
ь высшей
произведени
квалификацио й
нной
изобразител
категории
ьного
искусства,
учебнометодическо
е
обеспечение
учебного
процесса,

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

Данные о
повышении
квалификации и
профессионально
й переподготовке

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

Ста
ж
рабо
ты
на
нача
ло
учеб
ного
года

7

8

9

10

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

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Член союза дизайнеров
РФ
1.
Награжден памятной
грамотой
администрации г.
Рязани за большой
личный вклад в дело
эстетического
воспитания 2013 год.
2.Почетная грамота
министерства культуры
и туризма Рязанской
области 2015 год.
3.Благодарственное

РИРО по
программе
Инновацион
ные формы
организации
образовател
ьного
процесса и
правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельност
ив

Московское высшее
художественнопромышленное училище,
1977г., специальность
"Промышленное искусство
(художественное
конструирование)"
Московский
государственный
университет культуры и
искусств, Ряз. заоч.ин-т
(филиал), 2003 г.,
специальность "Социальнокультурная деятельность,
Рязанское Художественное
училище, 1997г.
специальность "Живопись"

Ста
ж
рабо
ты
по
спец
иаль
ност
и на
нача
ло
учеб
ного
года
11

42
л

42
л

20
л

20
л

производств
енная
практика,
дипломное
проектирова
ние

Педа
гогич
еские
работ
ники

3

Коротяева
Ирина
Викторовн
а

ж Заведующая
учебной
частью

1

Абакумов
Сергей
Викторови
ч

м преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

живопись,
пленэр,
техника
живописи

письмо Губернатора
Рязанской области 2015
год.
4.Благодарственное
письмо Министерства
культуры и туризма
Рязанской области за
подготовку победителя
Общероссийского
конкурса «Молодые
дарования России»
2016.

Член Союза
художников РФ,
1.Благодарность
Губернатора Рязанской
области за
многолетнюю
плодотворную работу
2008 год.
2. Награжден памятным
знаком Губернатора
Рязанской области
"Благодарность земли
Рязанской" 2015 год.

образовател
ьных
организация
х СПО в
соответстви
и с ФГОС

Рязанская государственная
радиотехническая академия,
1995г., Специальность
"Автоматизированные
системы обработки
информации и управления"
Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

23

22

Московский
45
государственный заочный
г
педагогический институт,
1985 г., специальность
"Черчение и изобразительное
искусство"

39

2

Баранова
Лариса
Петровна

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

3

Баскакова
Юлия
Анатольев
на

ж Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

история,
география,
обществов
едение,
педагогиче
ские
основы
преподава
ния
творческих
дисциплин
живопись,
рисунок
учебнометодичес
кое
обеспечен
ие
учебного
процесса,
производст
венная
(педагогич
еская)
практика,
пленэр

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

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Рязанский государственный
педагогический институт им.
С.А. Есенина 1984 г.
специальность "история,
обществоведение и
английский язык"

33
г

31 л

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

Установлена
высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
11
государственный областной
л
университет 2009 г.
специальность
"Изобразительное искусство"

11 л

4

Болкунова
Татьяна
Виленинов
на

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

живопись,
пленэр,
рисунок

1.Член СХР.
2.Нагрудный знак
"Почетный работник
СПО РФ" 2002 г.
3. Ценный подарок от
администрации г.
Рязани 2008 год.

5

Власов
м преподаватель
Игорь
высшей
Григорьеви
квалификацион
ч
ной категории

рисунок,
живопись,
композици
я и анализ
произведе
ний
изобразите
льного
искусства,
пленэр

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

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
государственный институт
им. В.И. Сурикова, 1988 г.,
специальность "Станковая
живопись"

31
л

29 л

Ленинградский институт
живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е.
Репина, 1977г.,
специальность "Живопись"

39
л

39 л

6

Воронова
Любовь
Александр
овна

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

дизайнпроектиро
вание,
средства
исполнени
я дизайнпроектов,
преддипло
мная
практика,
дипломное
проектиро
вание

7

Дементьев
Вячеслав
Петрович

м преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

дизайнпроектиро
вание,
средства
исполнени
я дизайнпроектов,
преддипло
мная
практика,
дипломное
проектиро
вание

1. Почетная грамота
администрации города
2001год.
2. Благодарственное
письмо Главы МО 2008
год.
3. Объявлена
благодарность
Губернатора Рязанской
области за
многолетнюю
плодотворную работу,
большой вклад в
развитие культуры
2013год.
1. Нагрудный знак
Министерства
культуры РФ "За
достижения в
культуре".
2. Нагрудный знак
"Почетный работник
СПО РФ".

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московское высшее
художественное
промышленное училище,
1982 г., специальность
"Декоративно-прикладное
искусство (промышленная
графика и упаковка)"

34
г

29 л

30.12.2015
повышение
квалификац
ии по
программе
Современны
е тенденции
в
преподавани
и
изобразител
ьного
искусства
Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московское высшее
художественное
промышленное училище,
1983г., специальность
"Декоративно-прикладное
искусство (промышленная
графика и упаковка)"

36
л

34 г

8

Денисова
Елена
Николаевн
а

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

литература
,
зарубежна
я
литература
, история
мировой
культуры

9

Зайчикова
Татьяна
Евгеньевна

ж преподаватель

информац
ионных
технологи
й

1. Нагрудный знак
"Почетный работник
СПО РФ" .
2. Ценный подарок
Губернатора Рязанской
области 2008 год.
3. Почетная грамота
Рязанской Городской
Думы 2013год.

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

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

38
л

38 л

Рязанское художественное
училище им. Г.К. Вагнера,
2007 г. Специальность
«Дизайн» Современная
гуманитарная академия 2012
г. Специальность
«Менеджмент»

0,5

0,5

10

Калинкина
Ольга
Николаевн
а

ж Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

11

Киселева
Ольга
Сергеевна

ж преподаватель

живопись,
композици
я и анализ
произведе
ний
изобразите
льного
искусства,
учебнометодичес
кое
обеспечен
ие
учебного
процесса,
производст
венная(пед
агогическа
я)
практика,
пленэр
дизайнпроектиро
вание,
средства
исполнени
я дизайнпроектов,
цветоведен
ие

1. Благодарность
управления культуры
администрации г.
Рязани 2012 г.

Установлена
высшая
квалификац
ионная
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"

8л

8л

Рязанский государственный
педагогический институт им
.С.А Есенина 2012
специальность
"Культурология", Рязанское
Художественное училище,
2006г., специальность
"Живопись"

8
л

8л

12

Криворото
ва Наталья
Юрьевна

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

13

Крылов
м преподаватель
Николай
высшей
Васильевич
квалификацион
ной категории

физическа
я культура

14

Матвеева
Тамара
Анатольев
на

математик
аи
информати
ка,
педагогиче
ские
основы
преподава
ния
творческих
дисциплин
,
производст
венная
(педагогич
еская
практика)

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

информац
ионные
технологи
и,
типографи
ка,
производст
венная
практика

1. Ценный подарок от
Губернатора Рязанской
области 2008 год.
2. Награждена
памятной грамотой
администрации г.
Рязани за большой
личный вклад в дело
эстетического
воспитания 2013 год.
Знак Отличник
физической культуры и
спорта.

1. Медаль Ветеран
труда
2.
Нагрудный знак
"Почетный работник
СПО РФ"
3. Почетная грамота
РХУ 2008 год.
4. Почетная грамота
РХУ 2010 год.
5. Благодарность
Министерства
культуры за
многолетнюю
плодотворную работу
2013 год

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

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

23
г

22 г

Рязанский государственный
педагогический институт,
1987 г., специальность
"Физическое воспитание"

45
г

37 л

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

47
л

47 л

15

Межидова
Марина
Ивановна

ж преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

русский
Почетная грамота РХУ
язык и
2008
литература
,
педагогиче
ские
основы
преподава
ния
творческих
дисциплин

16

Муравьева
Юлия
Юрьевна

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

дизайнпроектиро
вание,
преддипло
мная
практика,
дипломное
проектиро
вание

1.Кандидат
искусствоведения,
доцент
информационных
технологий в графике и
дизайне .
2.Член ассоциации
искусствоведов .
3. Награждена
почетной грамотой
Министерства
культуры и туризма за
многолетнюю
плодотворную труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- юбилеем училища
2008 год.

РИРО по
программе
"Государств
енная
итоговая
аттестация
по русскому
языку и
литературе:
подготовка
школьников
к разным
формам
экзамена"

Рязанский государственный
университет им. С.А.
Есенина 2009 год
специальность "Русский
язык и литература"

13
л

10 л

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

25
г

25 г

17

Протопопо
ва Ирина
Николаевн
а

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

18

Персидская ж педагог доп.
Анастасия
обр.
Константи
новна

история
искусства,
изучение
памятнико
в истории
и культуры

программы
художеств
енноэстетическ
ой
направлен
ности для
детей

1. Награждена
почетной грамотой
Губернатора Рязанской
области за
многолетнюю
плодотворную труд,
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- летием училища
2008 год.
2. Вручен Памятный
подарок Рязанской
Городской Думы.
3. Заслуженный
работник культуры РФ

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

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

41
л

39 л

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

3г

3г

19

Селиванов
а Елена
Анатольев
на

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

рисунок,
пленэр

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

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

28
л

20л

20

Скобеева
ж преподаватель
Галина
высшей
Михайловн
квалификацион
а
ной категории

живопись,
пленэр

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

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

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

48
л

48 л

21

Тюкина
Наталья
Дмитриевн
а

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

рисунок,
пленэр

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

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московское высшее
художественнопромышленное училище
1982 специальность
"Декоративно-прикладное
искусство (художественная
керамика)

45
г

41 л

22

Фролина
Елена
Владимиро
вна

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

рисунок,
живопись,

23

Христолюб
ова Раиса
Леонидовн
а

ж преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

1-ая

1. Объявлена
Благодарность
Министерства
культуры и туризма за
большой вклад в
воспитание молодых
художников и в связи с
90- юбилеем училища
2008год.
2.
Почетная грамота РХУ
2010 год.
3. Лауреат премии в
номинации "Лучшая
сценография спектакля
для взрослых 2010" год.
4. Почетная грамота
Минэкономразвития
Рязанской области 2013
год. 5. Объявлена
Благодарность
Министерства
образования и науки
РФ за многолетнюю
плодотворную работу
по развитию и
совершенствованию
учебного процесса,
значительный вклад в
дело подготовки
молодых художников
2016 год.
Член СХР с 2005

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Московский
государственный
университет культуры и
искусств 2000 специальность
"Социально-культурная
деятельность" Рязанское
Художественное училище
1983специальность
"Художественно-костюмная"

34
г

34 г

Рязанский гос.
18
педагогический ин-т им. С.А. л
Есенина 2005 г.
специальность "История",
Рязанское Художественное

18 л

24

Читаев
Сергей
Владимиро
вич

м Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

рисунок
учебнометодичес
кое
обеспечен
ие
учебного
процесса,
производст
венная
(педагогич
еская)
практика,
пленэр

Член союза
художников
1.Благодарность
Губернатора Ряз обл за
многолетнюю
плодотворную 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.

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

училище 1999 специальность
"Живопись"
Рязанский филиал
Московского университета
культуры 2001 год
специальность "Социальнокультурная деятельность",
Рязанское художественное
училище 1991 .
Специальность
"Преподавание черчения и
рисования"

26
л

26 л

25

Чернов
Сергей
Константи
нович

м преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

26

Шевякова
ж преподаватель
Ольга
высшей
Алексеевна
квалификацион
ной категории

27

Шмакова
Юлия
Васильевна

преподаватель

информац кандидат исторических
ионные
наук
технологи
и,
типографи
ка,
безопаснос
ть
жизнедеят
ельности

английски
й язык,
психологи
я общения,
педагогиче
ские
основы
преподава
ния
творческих
дисциплин
рисунка и
живописи

1. Нагрудный знак
"Почетный работник
СПО РФ"
2. Почетная грамота
РХУ 2008 год.

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Ряз. гос. педагогический ин-т 27
им. С.А. Есенина, 1990 г.,
л
специальность "История с
дополнительной
специальностью
(иностранный язык)"

27 л

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

43
г

41 л

Рязанское художественное
училище им. Г.К. Вагнера,
2013 г. Специальность
«Живопись»
РГУ им. С.А. Есенина, 2017

0,5
л

0,5л
.

28

Шуваева
Галина
Юрьевна

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

живопись,
композици
я и анализ
произведе
ний
изобразите
льного
искусства,
пленэр

Член СХР с 1998
1. Объявлена
Благодарность Главы
администрации г.
Рязани за большой
личный вклад дело
эстетического
воспитания молодых
художников 2008 год.
2. Благодарность
Губернатора Рязанской
области за многолетний
плодотворную работу
2013 год.

Подтвержде
на высшая
квалификац
ионная
категория
14.10.2015

Ряз. гос. педагогический
институт им. С.А .Есенина,
2005г., специальность
"История", Рязанское
художественное училище,
1991г., Специальность
"Преподавание черчения и
рисования"

32
г

29 л

29

1

Ялымова
Елена
Дмитриевн
а

Евлампие
ва
Татьяна
Викторов
на

ж

ж преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

1.РИРО по
Московский
программе
государственный открытый
«Инновацио университет, 1999 г.
нные формы специальность
организации "Менеджмент"
образовател
ьного
процесса и
правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельност
ив
образовател
ьных
организация
х СПО в
соответстви
и с ФГОС,
НОУ ВПО»
2.по
программе
"Методика
преподавани
я
дисциплины
"Перспектив
а"
Педагогические работники работающие на условиях совместительства

преподаватель
(совм.) высшей
квалификацион
ной категории

Маркетинг
и
рекламные
технологи
и,
черчение и
перспектив
а,
дипломное
проектиро
вание

французс
кий язык

1.Благодарственным
письмом Главы
муниципального
образования,
председателя
Рязанской Городской
Думы за большой
личный вклад в дело
воспитания молодых
художников и в связи с
90- юбилеем училища
2008
год.
2. Благодарность
Губернатор за
многолетнюю
плодотворную работу,
большой вклад в
развитие культуры2013 год.
3. Почетная грамота
министерства культуры
и туризма Рязанской
области 2013год.

Рязанский
государственный
педагогический институт,
1986г.

33
г

21 л

24 г

21 л

2

Крючкова ж
Ирина
Михайлов
на

преподаватель

3

Костев
Лев
Алексеев
ич
Сафронов
Борис
Витальев
ич

м

Преподаватель(
совм.) первой
квалификацион
ной категории
преподаватель
(совм.) высшей
квалификацион
ной категории

рисунка и
живописи

5

Савельев
Владимир
Александ
рович

м

Преподаватель
(совм.)

6

Сидоренк
о Татьяна
Васильев
на

ж

преподаватель
(совм.)

дизайнпроектир
ование,
информа
ц.техноло
гий
английск
ий и
немецкий
язык

ж

преподаватель
(совм.)

4

7

Мельнико
ва
Виктория

м

естествоз
нания

основы
философ
ии

цветоведе
ния,
истории

кандидат педагогических
наук

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

Рязанский
8л
государственный
педагогический институт,
2002г., специальность
"Биология»
Московс.ордена трудового 20 л
Красного знамени
текстильный институт им.
А.Н. Косыгина
Коломенский
44 г
педагогический институт,
1974 г., специальность
"История и педагогика"

8л

РХУ им Г.К. Вагнера,
2009

0,5
л.

0,5 л.

Рязанский
государственный
педагогический институт,
1986г., 1996 г.,
специальность
"Английский и немецкий
язык"
Московский
гос.универ.культур. и
искусств, 2007

15 л

15 л

0 г.

0 г.

20л

43 г

Констант
иновна

стилей в
дизайне

