с изм. на 06.04.2018

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(по виду: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений) базовой подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 254 электронная почта: 1947-70nokkii@rambler.ru
№

1
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ФИО, должность

Андриенко
Елена
Сергеевна,
преподаватель

Антонов Артем
Юрьевич,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины

Образование (специальность,
квалификация)

Повышение
квалификации/стажиров
ка

Опыт
деятельности

ОП.01. Народное
художественное
творчество.
МДК.03.01. Основы
управленческой
деятельности.

Саркандский колледж культуры
специальность: культурнодосуговая деятельность,
квалификация: организатор КДД
с дополнительной
квалификацией концертмейстер –
баян (1996).

Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).

Саркандский
отдел культуры,
художественный
руководитель
(2 г. 2 мес.).

Алт ГИИиК,
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный
руководитель, постановщик
праздников и обрядов,
преподаватель
(2001).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

МДК.01.01.
Режиссерская
подготовка.
МДК.02.02.

ФГБОУ ВО «АлтГИК»
специальность: народная
художественная культура,
квалификация бакалавр (2016).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание

МУДО «Центр
развития
творчества детей
и юношества»,

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Высшая
квалификационная
категория
(16.09.2014).

общ.

стаж
спец.

17 л.

14 л.

11 л.

11 л.

Исполнительская
подготовка.

Диплом, ФГБОУ ВО «АлтГИК»,
по программе «Актерское
мастерство» (2016).

первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

педагог
дополнительного
образования
(2 г. 2 мес.).
МОУ ДОД «Дом
детского
творчества»,
педагог
дополнительного
образования
(3 г. 4 мес.).
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Баранова Лариса
Ивановна,
преподаватель.

МДК.02.01. Основы
режиссуры и
сценарного
мастерства.
МДК.02.02.
Исполнительская
подготовка.
ПМ.02.
Организация
творческой
деятельности.
УП.00. Учебная
практика.
ПП.00.
Производственная
преддипломная (по
профилю
специальности)
практика.
ПДП
Преддипломная
практика.

Новосибирское областное
культурно-просветительное
училище специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация:
организатор культурнопросветительной работы (1987).
АлтГИК специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация:
организатор массовых
праздников (1994).
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика профессионального
образования» в ГАПОУ НСО
«НОККиИ» с 01.12.2017 по
30.04.2018 г.

ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
ЧУДПО СИПППИР
профессиональная
программа «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей

КГБОУ ДОД
«Алтайский
краевой дворец
творчества и
молодежи»,
педагог
дополнительного
образования
(4 г. 4 мес.).
Отдел культуры
Новосибирского
райисполкома,
методист по
культурнопросветительной
работе
Кудряшовской
ЦКС (2 г.).

Высшая
квалификационная
категория
(28.04.2017).

29 л.

25 л.

профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час. (2017).
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Борздая Алена
Николаевна,
преподаватель.

Дробышев Михаил
Владимирович,
преподаватель.

МДК.02.02.
Исполнительская
подготовка.
МДК.03.01. Основы
управленческой
деятельности.
ПМ.
Организационнотворческая
деятельность.

МДК.02.01. Основы
режиссуры и
сценарного
мастерства.
ОП.06. Грим.

АлтГИИиК, специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
педагог речевой культуры,
ведущий теле-радио программ
(2000).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
ГБПОУ НСО «НПЭК»
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС
СПО» - 16 час. (2015).

ФГОУ ВПО
«АлтГАКиИ»,
преподаватель
(3 г. 5 мес.).

Первая
квалификационная
категория
(19.11.2015).

16 л.

12 л.

ГАПОУ НСО
«НОККиИ»,
руководитель
отдела по работе
с молодежью
(4 г. 10 мес.).

Соответствует
занимаемой
должности,
30.03.2018.

6 л.

6 л.

ФГБОУ ВО
«РАНХиГС» по
дополнительной
профессиональной
программе «Содержание
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся» - 72 час.
(2017).

ГБОУ СПО НСО «НОККиИ»
специальность: социальнокультурная деятельность и
народное художественное
творчество, квалификация:
постановщик театрализованных
представлений, преподаватель
(2010).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение
ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час.
(2015).

ФГБОУ ВПО «НГПУ»
программа бакалавриата по
направлению подготовки:
народная художественная
культура (2015).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
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Дудырева
Людмила
Федоровна,
преподаватель.

МДК.02.01. Основы
режиссуры и
сценарного
мастерства.
МДК.02.02.
Исполнительская
подготовка.
ОП.08. Методика
работы с
творческим

Новосибирское областное
культурно-просветительное
училище специальность:
культурно-просветительная
работа, квалификация:
организатор культурно-клубный
работник, руководитель
самодеятельного театрального
коллектива (1989).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК»
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС
СПО» - 16 час. (2015).
Сертификат семинартренинг И.М.

Кочковский
отдел культуры,
режиссер
народного театра
кукол
(1 г. 5 мес.).
Комитет по
культуре
администрации г.

Высшая
квалификационная
категория
(28.04.2014).

24 г.

24 г.

коллективом.
ПП.00.
Производственная
практика (по
профилю
специальности).
ПДП
Преддипломная
практика.

АлтГИК специальность:
народное художественное
творчество, квалификация:
режиссер театрального
коллектива, педагог (1997).

Увенчикова «Креатив в
разработке
праздничного
мероприятия.
Конструктор
праздничных
мероприятий» - 10 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ»
повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час. (2017).
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Щелкачева
Людмила
Валентиновна,
преподаватель.

МДК.02.01. Основы
режиссуры и
сценарного
мастерства.
МДК.02.02.
Исполнительская
подготовка.

Иркутское областное культурнопросветительное училище
специальность: культурнопросветительная работа,
квалификация: клубный
работник, руководитель
самодеятельного театрального
коллектива (1980).
Ярославское театральное
училище (ВУЗ) специальность:
актерское искусство,
специальность: актер театра
кукол (1990).

Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ЧУДПО
СИПППИР
профессиональная
программа «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных

Яровое
Алтайского края,
заведующая
культмассовым
отделом
(3 г. 8 мес.).
Кочковский
отдел культуры,
художественный
руководитель
(1 г. 10 мес.).
Центр детского и
юношеского
творчества,
руководитель
структурного
подразделения
(2 г.).

ГАУК НСО
«Новосибирский
областной театр
кукол», артисткукловод (37 л.).

Высшая
квалификационная
категория
(17.09.2013),
Заслуженная артистка
Российской
Федерации.

43 г.

37 л.

Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Педагогика профессионального
образования» в ГАПОУ НСО
«НОККиИ» с 01.12.2017 по
30.04.2018 г.

компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час. (2017).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

