
Учебная часть – основной состав на 01.09.2017г. 

№ ФИО 

Должность, 

квалифика

ционная 

категория 

Образование 
Специальность, 

квалификация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифи

кацион-

ная 

катего-

рия 

Ученая 

степень, 

почетное 

звание 

Стаж 

общий 

по 

специа 

льности 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1. Агафонова Ирина 

Донатовна 

Преподава

тель 

Ярославское 

музыкальное 

училище им. 

Л.В.Собинова, 

1974 г.  

 

ЯГПУ им. 

Ушинского 1986 

г. 

Преподаватель 

музыкальной 

школы, 

«концертмейстер», 

«Фортепиано» 

 

Учитель истории и 

обществознания 

средней школы, 

«История и 

обществознание» 

фортепьяно, 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса; 

основы игры на 

фортепиано, 

аккомпанемент  

Высшая 

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

культуры 

2010г. 

44,5 43,3 

 

2. Алферова Татьяна 

Владимировна 

Преподава

тель 

Ленинградский 

орд. Дружбы 

народов 

гос.институт 

культуры им. Н.К. 

Крупской 1991 г.,  

 

 

 

 

 

НОУ ВПО 

«Международный 

университет 

бизнеса и новых 

технологий 

(институт)» 

Культ-

просветительная 

работа 

«Культпросветрабо

тник, руководитель 

танцевального 

коллектива, 

педагог- 

балетмейстер 

 

 

Менеджер, 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

классический 

танец; 

композиция и 

постановка танца; 

учебная практика; 

педагогическая 

практика; 

преддипломная 

практика 

Высшая 

 

Почетная 

грамота  

Департамента  

культуры 

2010г., 

Поч.грамота 

Деп.культуры 

ЯО 2016 г. 

 

32,5 25,11 



3. Богатова Ирина 

Александровна 

Преподава

тель 

ЯГПУ им. 

Ушинского 1998 

г. 

 

 

«Ярославское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище» 1989г. 

 

НОУ ДПО ИПК 

«Конверсия» 2008 

г. 

Филология, 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

Библиотечное дело, 

«библиотекарь» 

 

 

 

 

«Менеджмент в 

сфере культуры», 

менеджмент 

зам.директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

дисциплин:  

социально-

культурная 

деятельность, 

учебная практика, 

социокультурное 

проектирование 

Первая Мин.Культуры 

и профсоюзов 

2000г. 

 

30,2 21,7 

4. Борисова Наталья 

Геннадьевна 

Преподава

тель 

Высшая 

профессиональная 

школа культуры 

1989 г. 

Дирижер хорового 

оркестра, 

«Культурно-

просветительская  

работа», 

«Руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива» 

дирижирование; 

чтение хоровых и 

ансамблевых 

партитур; учебная 

практика 

Высшая 

 

Засл.работник 

культуры РФ 

ноябрь 2000 г., 

лауреат 

областной 

премии 

им.Е.Стомпеле

ва-1995 

47,10 28,0 

5. Борисова Наталья 

Михайловна 

Преподава

тель 

Московский 

полиграфический 

институт 1982 г.,  

График 

(художественно-

техническое 

оформление 

печатной 

продукции) 

«Художник 

график» 

рисунок; 

цветоведение; 

история искусств; 

живопись; 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы; 

цветоведение; 

роспись по ткани; 

практика по 

профилю 

Высшая 

 

Поч.грамота 

Министерства 

культуры РФ 

2005 г. 

43,0 43,0 



специальности; 

производственная 

практика 

6. Белякова Татьяна 

Александровна 

Преподава

тель 

Московский 

государственный 

институт 

культуры 1980 г. 

Культурно- 

просветительная 

работа, 

«Культпросветрабо

тник, дирижер 

оркестра народных 

инструментов» 

дирижирование; 

музыкальная 

информатика; 

русская 

инструментальная 

культура; 

компьютерная 

аранжировка 

Высшая 

 

Поч.грамота 

Мин.культуры 

РФ 2004 г., 

диплом II 

степени  

фест.нар. 

творчества, 

диплом 

детского  фест. 

искусств 2005г. 

41,7 37,1 

7. Веселовская 

Людмила 

Николаевна 

Преподава

тель 

ЯГПУ им. 

Ушинского 1980г. 

Русский язык и 

литературы, 

«Звание учителя 

русского языка и 

литературы 

средней школы» 

русский язык и 

литература; 

отечественная 

литература; 

культура речи; 

всемирная 

драматургия; 

отечественная 

литература; 

русский язык и 

культура речи 

Первая 

 

Победитель 

гор.конкурса 

"Человек 

труда-сила, 

надежда и 

доблесть 

Ярославля" 

2010г. 

37,8 35,1 

8. Власова Нина 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Архангельский 

ордена «Знак 

Почета» ГПИ им. 

И.В. Ломоносова 

1995 г. 

 

ГОУ ВПО 

«Поморский гос. 

Университет им. 

М.В.Ломоносова» 

2004 г. 

Русский язык и 

литература, 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

«Теоретические и 

практические 

основы обучения 

английскому языку 

в школе», 

теоретических и 

Английский язык - - 16,5 14,2 



практических основ 

обучения 

английскому языку 

в школе 

9. Гирина Тамара 

Федоровна 

Преподава

тель 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.В. 

Ломоносова 

1977г.,  

«Французский и 

немецкий язык», 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

Французский язык, 

немецкий язык 

Вторая - 41,3 33,7 

10. Горичева 

Валентина 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Омский ордена 

«Знак Почета» 

ГПИ им. А.М. 

Горького 1989 г. 

«Черчение, 

рисование», 

учителя черчения, 

рисования и звания 

учителя средней 

школы 

рисунок; 

пластическая 

анатомия; 

живопись; 

скульптура; 

педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин; 

производственная 

практика 

Высшая 

 

 

Заслуженный 

учитель  

РФ 

38,5 35,5 

11. Гурская Марина 

Александровна 

Концерт-

мейстер 

Брянское 

музыкальное 

училище 1981 г. 

 

 

 

Орловский 

филиал 

Московского 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

институт 

«Фортепиано», 

преподаватель 

музыкальной 

школы, 

концертмейстер 

 

«Культурно-

просветительская 

работа», 

культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельного 

академического 

Основы 

музыкальных 

знаний; 

фортепиано 

Высшая 

 

 

Почетная 

грамота Мин. 

культуры РФ 

2004г., 

Поч.грамота 

Деп.культуры 

ЯО 2017 г. 

30,5 24,1 



культуры 1992 г. хора 

12. Густяков Юрий 

Александрович 

Преподава

тель 

Московский 

государственный 

институт 

культуры 1981 г. 

«Культурно-

просветительская 

работа», клубный 

работник, 

руководитель 

народных 

инструментов 

история 

Ярославского края; 

фольклорный 

инструментарий 

;практика по 

профилю 

специальности; 

народная 

художественная 

культура; 

фольклорные 

экспедиции 

Высшая 

 

 

- 35,5 35,5 

13. Доброхотов 

Михаил Юрьевич 

Преподава

тель 

МГУК 1996 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО 

«Ярославский 

государственный 

университет им. 

П.Г. Демидова»  

2006 г. 

«Искусство 

эстрады», дирижер 

эстрадного 

оркестра 

(ансамбля), 

преподаватель 

(аранжировщик) 

 

«История», 

историк, 

преподаватель 

истории 

специальный 

инструмент; 

оркестровый класс; 

инструментоведе-

ние;  учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса; 

чтение с листа; 

работа с эстрадным 

оркестром; 

педагогическая 

работа;инструмен-

товка и 

аранжировка 

Первая - 31,8 7,11 

14. Евстафьева Юлия 

Владимировна 

Преподава

тель 

Музыкальное 

училище им. Л.В. 

Собинова 1995 г.  

 

КГУ им. Н.А. 

Некрасова 2003 г. 

«Теория музыки», 

преподаватель. 

 

 

«Музыкальное 

образование», 

учитель музыки 

элементарная 

теория музыки; 

сольфеджио; 

музыкальная 

литература; 

гармония; анализ 

музыкальных 

произведений 

- - 22,0 22,0 



15. Ермакова Жанна 

Павловна 

Преподава

тель 

ОГИИК 2014 г. Художественный 

руководитель 

вокально-хорового 

коллектива, 

преподаватель 

сольное пение; 

хоровой класс 

- - 3,0 3,0 

16. Зайцев Сергей 

Юрьевич 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры 

(техникум)» 

2014г. 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО ЯГПУ 

им. 

К.Д.Ушинского 

2007 г. 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество», 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью», 

учитель физики и 

математики 

специальный 

инструмент; 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса; 

чтение нот с листа; 

джазовая 

импровизация; 

изучение 

инструментов 

оркестра; 

производственная 

практика 

- - 8,11 3,0 

17. Заседателев 

Михаил 

Николаевич 

Преподава

тель 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. 

И.Глинки 1974 г. 

 

«Баян», педагог 

музыкального 

училища 

инструментовка и 

аранжировка; 

инструментоведе-

ние; чтение и 

анализ партитур; 

учебная практика; 

производственная 

практика 

Высшая 

 

 

Поч.грамота 

мэрии 

г.Ярославля 

2006г., 

Почетная 

грамота 

департамента 

культуры 2010 

(в связи с 50-

летием 

училища) 

48,1 48,1 

18. Золотарев Михаил 

Михайлович 

Преподава

тель 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего 

профессионального 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

информатик-

экономист 

Звукотембральное 

программирование; 

музыкальная 

информатика 

- - 5,0 0,10 



образования 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА» г. Москва, 

2014г 

19. Козлова Алла 

Васильевна 

Преподава

тель 

МГИК 1981 г. «Культурно-

просветительная 

работа», 

преподаватель 

хореографических 

дисциплин 

народный танец; 

региональные 

особенности 

русского танца; 

учебная практика; 

исполнительская 

практика; 

педагогическая 

практика 

Высшая 

 

 

Засл.работник 

культуры РФ 

10.08.2006 г. 

43,7 43,5 

20. Корниенко Ирина 

Ивановна 

Преподава

тель 

МГУКИ 2003 г. «НХТ (режиссура 

театра-студии», 

методист 

народного 

художественного 

творчества 

актерское 

мастерство; 

сценическая речь; 

режиссура; 

сценическая 

практика; 

педагогическая 

практика; 

преддипломная 

практика; методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин; 

методика работы с 

любительским 

творческим 

коллективом 

- - 41,6 20,8 

21. Коротаева 

Валентина 

Николаевна 

Преподава

тель 

Музыкальное 

училище 1973 г. 

 

 

«Фортепиано», 

преподаватель 

детской муз. 

Школы и 

фортепьяно Высшая 

 

 

Почет.грамота 

мэрии 

г.Ярославля 

2006 г., 

49,7 44,10 



 

 

ФГО УВПО 

«Пермский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры» 2005 г. 

концертмейстер 

 

«НХТ», 

художественный 

руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Зол.Медаль 

Рос.фонда мира 

2007 г 

22. Кувакина Наталья 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Музыкальное 

училище им. Л.В. 

Собинова 1972 г.  

 

 

 

 

 

 

ТГЗ гос. Пед. 

Институт им. К.Д. 

Ушинского 1988 

г. 

«Теория музыки», 

преподаватель 

ДМШ по 

музыкально-

теоретическим 

дисциплинам и 

общему 

фортепиано 

 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

сольфеджио, 

элементарная 

теория музыки; 

музыкальная 

литература; музыка 

в театрализованных 

представлениях; 

музыкальное 

оформление 

спектакля 

- - 44,12 11,0 

23. Курганская 

Татьяна 

Викторовна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры»  2000 г. 

 

 

 

Академия  

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 2003 

г. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

«Художественное 

образование», 

«Хореография», 

преподаватель 

хореографии 

(педагог-

хореограф) 

современный 

танец; композиция 

и постановка танца; 

историко-бытовой 

танец; история 

искусства; 

региональные 

особенности 

русского танца; 

методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин; 

учебная практика 

Высшая - 18,2 14,6 



 

ФГО УВПО 

«Самарская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 2005 г. 

методист 

«НХТ», 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

24. Куркина Татьяна 

Александровна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО 

«Ярославское 

училище 

культуры 

(техникум)» 2013 

г. 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 

«Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество» 

художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

технология 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства 

- - 4,0 4,0 

25. Карапетян Вера 

Тарасовна 

Преподава

тель 

Музыкальное 

училище им. Л.В. 

Собинова 164 г. 

«Фортепиано», 

преподаватель в 

ДМШ, 

концертмейстер 

фортепьяно - Поч.грамота 

Деп.культуры и 

тур. 2003 г. 

53,0 53,0 

26. Костыгина Ольга 

Вениаминовна 

Преподава

тель 

Ярославское 

художественное 

училище 2001 г. 

 

ГОУ ВПО 

«Костромской 

государственный 

университет 

имени Н.А. 

Некрасова» 2007г. 

«Живопись», 

художник-педагог 

 

 

«Изобразительное  

искусство», 

учитель 

изобразительного 

искусства 

живопись; 

технология 

исполнения 

изделий 

декоративно- 

прикладного и 

народного 

искусства; 

практика 

получения 

первичных 

- - 24,2 10,0 



профессиональных 

навыков 

27. Лукьянова 

Татьяна 

Викторовна 

Преподава

тель 

Ленинградский 

ордена Дружба 

народов Гос. 

института 

культуры  им. 

Н.К. Крупской 

1987 г. 

«Библиотековеде-

ние и 

библиография», 

Библиотекарь-

библиограф 

Общее 

библиотековедение

история 

библиотечного 

дела; библиотечное 

краеведение; 

библиотечное 

обслуживание; 

работа с 

читателями детьми 

и юношеством; 

методика 

организации 

досуговых 

мероприятий; 

основы 

постановочной 

деятельности; 

экономика и 

менеджмент 

библиотечного 

дела; 

документоведение; 

учебная практика; 

преддипломная 

практика 

Высшая Грамота 

Департамента 

культуры 2015 

г. 

36,8 23,9 

28. Мельниченко 

Наталья Петровна 

Преподава

тель 

МГИК 1987  г. «Культурно-

просветительная 

работа», 

Культпросветработ

ник, организатор 

методист, 

культурно-

просветительные 

заведующий 
учебно-
производственной 
практикой; 
преподаватель 
дисциплин: 
экономика и 

менеджмент  

социально 

Высшая Поч.грамота 

Деп.культуры 

ЯО 2016 г. 

 

34,6 30,1 



работы культурной сферы; 

народно-

художественное 

творчество; основы 

социокультурного 

проектирования; 

практика по 

профилю 

специальности 

29. Максимов Даниил 

Игоревич 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры» 2013 г. 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады», артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

Фортепьянное 

исполнительство, 

аккомпанемент, 

чтение с листа 

- - 3,0 3,0 

30. Макаров 

Александр 

Юрьевич 

Преподава

тель 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет кино 

и телевидения», 

2012г. 

«Аудиовизуальная 

техника», инженер 

Звукооператорское 

мастерство, 

создание звукового 

образа; акустика; 

электроакустика; 

слуховой анализ 

звукозаписи; 

учебная практика 

- - 8,11 3,10 



31. Мельникова 

Галина 

Викторовна 

Концерт-

мейстер 

«Ярославское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище» 1974 г. 

 

 

ГПИ им. К.Д. 

Ушинского 1989 

г. 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива»  

 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 Вторая - 46,8 0 

32. Миронов Сергей 

Витальевич 

Преподава

тель 

ЯО «Музыкальное 

училище 

Я.В.Собинова» 

1969 г. 

 

 

 

МГИК 1976 г.  

«Баян», 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

 

«Культурно-

просветительная 

работа», 

Культпросветработ

ник, руководитель 

самодеятельно 

оркестра народных 

инструментов 

Дирижирование, 

чтение партитур и 

работа с оркестром; 

акустика 

музыкальных 

инструментов; 

освоение 

эстрадных 

инструментов 

Высшая - 48,0 48,0 

33. Опарина 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ФГБО УВПО 

«Российская 

академия  

музыкальное 

имени Гнесиных» 

2012 г. 

«Музыковедение», 

музыковед, 

преподаватель 

методист; 
преподаватель 
дисциплины: 
сольфеджио; 
гармония; 

гармония и анализ 

музыкальных 

произведений 

- - 7,0 5,11 



34. Пархачева 

Екатерина 

Сергеевна 

Концерт-

мейстер 

ГПОУ ЯО 

«Ярославское 

музыкальное 

училище 

(колледж) имени 

Л.В. Собинова» 

2015 г. 

«Инструменталь-

ное 

исполнительство 

(фортепиано)», 

преподаватель 

игры на 

инструменте,  

концертмейстер 

Фортепиано; 

работа с вокальным 

ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка 

концертных 

номеров 

- - 2,0 2,0 

35. Паршуто Игорь 

Николаевич 

Преподава

тель 

«Ярославское 

музыкальное 

училище им Л.В. 

Собинова» 1968 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГИК им. Н.К. 

Крупской 1976 г. 

«Народные 

инструменты 

(баян)» 

Руководитель 

самодеятельного 

народного оркестра 

народных 

инструментов, 

педагог 

музыкальной 

школы 

 

«Культурно-

просветительная», 

Клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

народного 

самодеятельного 

оркестра 

методика работы с 

коллективом; 

чтение и анализ  

партитур; 

дирижирование 

Высшая 

 

 

Грамота за 

участие в 

фест."Звезда и 

лира", 

Поч.грам.Мин 

культ. РФ 

медаль в 

озн.100-летию 

Ленина, 

Ветеран труда, 

Почетная грам. 

мэрии 

г.Ярославля 

2010    

47,9 47,9 

36. Павлова Алина 

Николаевна 

Хормей-

стер 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры» 2011 г. 

 

 

Рязанский филиал 

«СКД и НХТ», 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

народно-

Хоровой класс; 

ансамблевое 

исполнительство; 

основы народной 

хореографии; 

постановка голоса; 

сольное пение; 

- - 7,1 4,11 



МГИК  

 

художественная 

культура 

методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин; методы 

работы с 

народными 

певческими 

голосами; учебная 

практика; 

производственная 

педагогическая 

практика; 

преддипломная 

практика; народная 

художественная 

культура 

37. Пояркова Татьяна 

Константиновна 

Преподава

тель 

ЯО Культурно-

просветительно 

училище 1974 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 2009г. 

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива», 

Клубный работник 

самодеятельного 

хорового 

коллектива 

 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

Педагог-

дефектолог 

дирижирование; 

чтение хоровых и 

ансамблевых 

партитур ;народная 

музыкальная 

культура; 

аранжировка; 

учебная практика; 

производственная 

педагогическая 

практика 

Высшая Почетная 

грамота 

департамента 

культуры 

2010г. 

 

43,7 36,10 

38. Преображенская 

Ольга Леонидовна 

Преподава

тель 

Московский 

государственный 

музыкальный 

«Вокальное 

искусство», 

Концертный певец, 

эстрадное пение; 

репетиционно-

практическая 

Высшая - 29,1 25 



педагогический 

институт им. 

Гнесиных 1995 г. 

преподаватель подготовка; работа 

с вокальным 

ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка 

концертных 

номеров; вокальная 

аранжировка; 

учебная практика; 

производственная 

практика 

39. Панкова Галина 

Федоровна 

Преподава

тель 

МГИК 1980 г. «Культурно-

просветительная 

работа», 

культпросвет-

работник, режиссер 

клубных массовых 

представлений 

режиссура; 

режиссура 

эстрадных 

программ; 

сценарная 

композиция; 

актерское 

мастерство; 

преддипломная 

практика 

Высшая 

 

 

Засл. работник 

культуры  

России март 

1998 г. 

50,4 27,11 

40. Пупырин Михаил 

Николаевич 

Преподава

тель 

ЯУК 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Национальный 

институт им. 

Екатерины 

Великой» 2007 г. 

 

«СКД и НХТ», 

педагог-

организатор, 

постановщик 

досуговых 

программ и 

театральных 

представлений 

 

«Культурология», 

прикладная 

культурология 

 

 

история мировой 

культуры; история 

отечественной 

культуры; история 

искусства; 

обществознание 

Первая - 23,2 9,0 



НОУ ДПО ИПК 

«Конверсия» 2008 

г. 

«Менеджмент в 

сфере культуры», 

менеджмент 

41. Радченко Валерия 

Эдуардовна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры» 2011 г. 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады», артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива. 

эстрадное пение; 

вокальный 

ансамбль; работа с 

вокальным 

ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка 

концертных 

номеров; 

репетиционно- 

практическая 

подготовка; 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса; 

учебная практика; 

производственная 

практика 

Первая - 6,0 6,0 

42. Романов Николай 

Алексеевич 

Преподава

тель 

ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского 1983 

г. 

 

 

 

 

«Национальный 

институт им. 

Екатерина 

Великой» 2002 г. 

«Физическое 

воспитание», 

учитель 

физического 

воспитания 

средней школы 

 

«Юриспруденция», 

юрист 

физическое 

воспитание; 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшая Почетная 

грамота 

Мин.культуры 

и Рос. 

Профсоюза 

работников 

культуры 2010 

 

32,5 15,6 

43. Романова 

Светлана 

Преподава

тель 

ПМПУ им М.В. 

Ломоносова 1994 

«Математика», 

учитель 

заведующий 

библиотекой, 

Высшая Поч.грамота 

Яр.обл.ком. 

29,2 23,2 



Александровна г. 

 

ЯУК 2007 г. 

математики 

 

«Библиотекаведе-

ние», библиотекарь 

преподаватель 

дисциплин: 

математика, 

информатика, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

математика и 

информатика; 

информационные 

ресурсы; 

компьютерный 

дизайн 

профсоюзов 

2005г, 

Поч.грамота 

Деп. Культуры 

2006 г.,   

Поч.грамота 

Деп.Образ. 

2010г, 

Поч.грамота 

Деп. Культуры 

2015 г 

44. Седулина Елена 

Владимировна 

Преподава

тель 

ЯГИ 1993 г. «История», 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

история; 

обществоведение; 

основы философии; 

история 

Высшая - 29,2 24,0 

45. Скрябина Елена 

Александровна 

Преподава

тель 

КПИ им. Н.А. 

Некрасова 1991 г. 

«Черчение, 

изобразительное 

искусство, 

педагогика», 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения, методист 

по воспитательной 

работе 

перспектива; 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса; 

художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; рисунок; 

производственная 

практика 

Высшая - 32,5 25,11 

46. Супрун Владимир 

Дмитриевич 

Преподава

тель 

Горьковская 

государственная 

консерватория им. 

«Хоровое 

дирижирование», 

дирижер хора, 

специальный 

инструмент; 

оркестровый класс; 

Высшая Поч.грамота 

Мин.культуры 

РФ 2006 г. 

48,11 25,11 



М.И. Глинки 1978 

г. 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин. 

работа с эстрадным 

оркестром; 

ансамблевое 

исполнительство; 

обще фортепиано; 

производственная 

практика; учебная 

практика 

Поч.грамота 

Деп.культуры   

ЯО 2015 г. 

 

47. Смирнова Татьяна 

Олеговна 

Преподава

тель 

МГУК 1990 г. «Библиотековеде-

ние и 

библиография», 

библиотекарь- 

библиограф 

заведующий очным 

отделением; 

преподаватель 

дисциплины: 

библиографоведе-

ние; Общее 

библиографоведе-

ние; 

библиографическая 

работа; 

специальное 

библиографоведе-

ние; АСПИ; 

риторика 

Высшая Поч.грамота 

Деп.культуры 

ЯО 2017 г. 

34,7 34,7 

48. Сугаипова  

Дарья Сурхаевна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры» 2013 г. 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады», артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

Технология 

исполнения 

изделий 

декоративно- 

прикладного и 

народного 

искусства; 

художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно- 

прикладного и 

народного 

искусства 

- - 13,2 0,10 



49. Талицкая Мария 

Александровна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры» 2009 г. 

 

 

ИПК  

 

 

 

 

 

 

ФГО БУВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 2014 

г. 

«СКД И НХТ», 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

«Конверсия», 

«Менеджмент в 

сфере культуры 

бизнеса», 

менеджмент в 

сфере культуры 

 

«Менеджмент» 

актерское 

мастерство; 

игровые 

программы; 

управление 

персоналом; 

основы 

предприниматель-

ской деятельности; 

основы 

бухгалтерского 

учета; основы 

маркетинга; 

педагогическая 

практика 

Первая - 7,10 7,10 

50. Тараканова 

Наталья Юрьевна 

Преподава

тель 

МГИКиИ 2005 г. 

 

«НХТ», 

художественный 

руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

сценическая речь; 

режиссура; 

словесное 

действие; 

сценическая 

практика 

Высшая Поч.грамота 

Деп.культуры 

ЯО 2016 г. 

 

19,5 12,2 

51. Тутуева Виктория 

Вячеславовна 

Преподава

тель 

ФГБУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры 

«Этнолог. 

Преподаватель. 

Руководитель 

творческого 

коллектива 

(этномузыкология) 

сольфеджио, 

элементарная 

теория музыки, 

гармония, основы 

этнографии; 

музыкальная 

литература; 

народная 

художественная 

культура; народное 

- - 0 0 



художественное 

творчество; 

постановка голоса 

52. Ушакова Любовь 

Ивановна 

Преподава

тель 

ЛГИК им. Н.К. 

Крупской 1973 г. 

 

«Режиссер балета», 

балетмейстер-

педагог 

классический 

танец; учебная 

практика; 

педагогическая 

практика; 

исполнительская 

практика 

Высшая 

 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры РФ 

2003, грамота 

Департамента 

культуры  

Адм.ЯО. 

Почетная 

грамота 

департамента 

культуры  ЯО   

2014 г. 

45,1 40,2 

53. Уханов Игорь 

Дмитриевич 

Преподава

тель 

ЯУК 1995 г. 

 

 

 

 

 

ЯГПИ им. К.Д. 

Ушинского 2000 

г. 

«Инструменталь-

ное 

исполнительство», 

педагог, 

аккомпаниатором 

 

«История», учитель 

истории, педагог-

психолог 

специальный 

инструмент; чтение 

нот с листа; 

педагогические 

основы 

преподавания 

творческих 

дисциплин; 

изучение 

инструментов 

оркестра; 

психоакустика; 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного процесса; 

производственная 

практика 

- - 22,6 12,7 



54. Фаюстова Мария 

Дмитриевна 

Преподава

тель 

ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

колледж 

культуры» 2015 г. 

«Музыкальное 

искусство 

эстрады», артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

ансамблевое 

исполнительство; 

работа с вокальным 

ансамблем, 

творческим 

коллективом, 

постановка 

концертных 

номеров; история 

стилей 

музыкальной 

эстрады 

- - 2,0 2,0 

55. Хоботова Анна 

Александровна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры(технику

м)»2014 г. 

«СКД и НХТ», 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

современный 

танец; историко-

бытовой танец 

- - 3,0 3,0 

56. Холопова Наталья 

Евгеньевна 

Преподава 

тель 

ГОУ ВПО «ЯГУ 

им. П.Г.Демидова» 

2007 г.  

«Биология», биолог лаборант; 
преподаватель 
дисциплины: 
естествознание; 
экологические 
основы 
природопользова-
ния 

- - 9,4 8,8 

57. Черняк Наталья 

Николаевна 

Преподава

тель 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 2000 

г. 

 

Национальный 

институт им. 

Екатерины 

Великой 2007 г. 

«География», 

учитель географии 

 

 

«Культурология», 

культуролог.  

 

ЯУК «СКД» 

заместитель 
директора; 
преподаватель 
дисциплины: 
социально-

культурная 

деятельность; этика 

и психология 

профессиональной 

деятельности; 

учебная практика 

Высшая 

 

 

Диплом Мэрии 

города 

Ярославля 2015 

г. 

22,11 17,0 



58. Черемухина 

Мария Сергеевна 

Преподава

тель 

ЯГТИ 2010 г. «Актерское 

искусство», Артист 

театра кукол, ЯУК 

Основы актерского 

мастерства; 

история театра; 

словесное 

действие; 

сценическая речь 

- - 5,0 4,0 

59. Шилова Тамара 

Викторовна 

Преподава

тель 

ЯО КПУ, 1971 г.  

 

 

 

 

 

 

МГИК 1980 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛГИК им. Н.К. 

Крупской 1987 г.  

 

 

Высшая школа 

сценического 

искусства 1992 г.  

«Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива» 

 

«Культурно- 

просветительная 

работа», 

культпросветработ

ник, режиссер 

клубных массовых 

представлений 

 

Режиссура 

массовых 

праздников 

 

«Режиссура 

массовых 

представлений» 

актерское 

мастерство; 

режиссура; 

сценическое 

движение; основы 

сценической речи; 

сценарная 

композиция; 

практика по 

профилю 

специальности; 

педагогическая 

практика 

Высшая - 51,4 46,7 

60. Шпаков Илья 

Валерьевич 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры 

(техникум)» 2012 

г. 

«Хореографическое 

искусство», артист 

ансамбля 

бальный танец; 

композиция и 

постановка танец, 

исполнительская 

практика; 

педагогическая 

практика; 

сценическое 

- Грамота 

Департамент 

культуры ЯО 

2015 

4,4 4,4 



движение; танец 

61. Шустрова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподава

тель 

ГОУ СПО ЯО 

«Ярославское 

училище 

культуры» 2009 г. 

 

 

ФГБО УВО  

«СПБГИК» 2015 

г. 

«СКД и НХТ», 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников», 

режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель 

Режиссура; 

сценарная 

композиция; 

режиссура 

эстрадных 

программ; техника 

сцены и 

сценография; грим; 

сценарное 

мастерство; основы 

драматургии; 

производственная 

практика; 

педагогическая 

практика; 

сценическая 

практика 

- - 6,11 6,11 

62. Янц Елена 

Станиславовна 

Преподава

тель 

ПГИК 2005 г. «НХТ», 

художественный 

руководитель 

любительского 

театра, 

преподаватель 

Режиссура; основы 

сценической речи; 

педагогическая 

практика; 

мастерство актера; 

сценическая 

практика; 

сценическое 

движение  

Первая - 28,2 25,0 

 


