изм. на 25.12.2020

СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
(по виду: художественная роспись по дереву, художественная керамика, художественная роспись по ткани, художественная
вышивка) углубленной подготовки
Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 223 электронная почта: artcol@nokkii.ru
№

1

2

ФИО, должность

Дружинин
Владимир
Николаевич,
преподаватель.

Иващенко
Ольга
Сергеевна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины

Образование (специальность,
квалификация)

ОП 02. Живопись.
УП 02. Работа с
натуры на открытом
воздухе (пленэр).

Диплом НГПИ специальность:
черчение, изобразительное
искусство, труд, квалификация:
учитель изобразительного
искусства, черчения и трудового
обучения (1991).

МДК 02.01.
Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
МДК 03.01.
Педагогические
основы
преподавания
творческих
дисциплин.

Диплом НОККиИ специальность:
декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы,
квалификация: художник-мастер,
руководитель (преподаватель)
студии декоративно-прикладного
творчества
(2002).
Диплом ФОУ ВПО «НГПУ»
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный

Повышение
квалификации/стажиров
ка (за последние 3 года)
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение 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
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).

Опыт
деятельности
СОШ № 98 г.
Новосибирска,
учитель
изобразительного
искусства
(1 г. 5 мес.).

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Первая
квалификационная
категория, 22.09.2020

общ.

стаж
спец.

30 л.

6 л..

17 л.

17 л.

ГОУ НГПУ,
дизайнер
(9 л. 5 мес.).

Муниципальное
образование
Березовский
сельсовет,
руководитель
кружка
(1 г. 5 мес.).
МОУ ДОД
«ДШИ № 30»,
преподаватель
изобразительного
и декоративно-

Высшая
квалификационная
категория, 27.02.2019.

МДК 03.02. Учебнометодическое
обеспечение
учебного процесса.
ОД 02.07.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
УП.04 Учебная
педагогическая
практика.
ПДП.
Производственная
(преддипломная)
практика.
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ИжевкинаРусинова
Татьяна
Святославовна,
преподаватель.

ОП 02. Живопись.
МДК 01.01.
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.

руководитель студии
декоративно-прикладного
творчества, преподаватель
(2008).

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

прикладного
искусства
(4 г. 7 мес.).

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)

НГПУ специальность:
изобразительное искусство,
художественный труд,
квалификация: учитель
изобразительного искусства,
художественного труда (1999).

Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).

Центр
внешкольной
работы
«Галактика»,
педагог
дополнительного
образования
(5 л.).

Высшая
квалификационная
категория, 26.04.2017.

21 л.

21 л.

Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» - 72 час.
(2018).
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Стародубцев
Александр
Геннадьевич,
преподаватель.

МДК 02.01.
Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
УП.02 Практика
первичных навыков.
ПДП.
Производственная
(преддипломная)
практика.

НГПИ специальность:
изобразительное искусство,
черчение и труд, квалификация:
учитель изобразительного
искусства, черчения и труда
(1992).

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).
Удостоверение ГБПОУ

СОШ № 169,
учитель труда
(1 г. 9 мес.).
Новосибирский
филиал НИИХП,
художникконструктор
(4 г. 5 мес.).

Высшая
квалификационная,
03.12.2019

38 г.

22 г.
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Хабарова
Наталия
Викторовна,
преподаватель.

ОП 01. Рисунок.
ОП 02. Живопись.
МДК 02.01.
Выполнение
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
УП 01. Работа с
натуры на открытом
воздухе (пленэр).
УП 03. Изучение
памятников
искусства в других
городах.
Преддипломная
практика.

НГПИ специальность:
изобразительное искусство,
черчение, декоративноприкладное искусство,
квалификация: учитель
изобразительного искусства,
черчения, декоративноприкладного искусства
(2002).

НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» - 72 час.
(2018).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический

Высшая
квалификационная
категория, 12.12.2017.

18 л.

18 л.

университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)

6

Шнурко
Елена
Павловна,
преподаватель.

ОП 01.
Цветоведение.
МДК 01.01.
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
ОД.02.05
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы.
МДК 02.01.
Технология
исполнения изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
ПП.01
Исполнительская
практика.

ФГОУ ВПО «АлтГАКиИ»
специальность: народное
художественное творчество,
квалификация: художественный
руководитель студии
декоративно-прикладного
творчества, преподаватель
(2008).

Удостоверение ГБПОУ
НСО «Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» по программе
«Инклюзивное
образование инвалидов
и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
учреждениях» 24 часа
(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и

МБУ ДПО г.
Новосибирска
«ДХШ № 1»,
преподаватель
(9 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 25.09.2018.

12 л.

12л.

междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
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Юзова
Ольга
Викторовна,
преподаватель.

ОП 02. Живопись.
МДК 02.01.
Технология
использования
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
УП 01. Работа с
натуры на открытом
воздухе (пленэр).
УП.02 Получение
первичных навыков.
ПП.01
Исполнительская
практика.
ПДП.
Производственная
(преддипломная)
практика.

НГПУ специальность:
изобразительное искусство и
черчение, квалификация: учитель
изобразительного искусства и
черчения (2003).

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).
Удостоверение ГАПОУ
НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный
подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Сертификат ГАУ ДПО

СОШ № 48
г. Барабинска,
учитель
рисования,
черчения (6 л.).
МДОУ детский
сад № 495,
педагог
дополнительного
образования,
руководитель по
изо деятельности
(1 г. 2 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 29.10.2019

23 л.

23л.

НСО НИПКиПРО
участнику 1 научнопрактического семинара
«Традиционная
народная роспись в
дополнительном
образовании детей и
взрослых. Уралосибирская роспись» в
рамках регионального
образовательного
проекта «Народные
традиции в системе
художественного
образования детей:
теория, методика,
практика»-8 час. (2019)
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Яковлева
Татьяна
Анатольевна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Художественное
проектирование
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
МДК 02.01.
Выполнение
изделий
декоративноприкладного и
народного
искусства.
УП.02 Получение
первичных навыков.

Иркутское училище искусств
специальность: художественная
керамика, квалификация:
художник-мастер (1986).
ГОУ ВПО «НГПУ»
специальность: изобразительное
искусство с дополнительной
специальностью декоративноприкладное искусство и
народные промыслы,
квалификация: учитель
изобразительного искусства,
декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов
(2005).

Сертификат ФГБОУ ВО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет» семинар
по теме: «Профилактика
и раннее выявление
суицидального
поведения у молодёжи и
подростков» -8
час.(2020)
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «НГПУ» по
программе:
«Традиционная
каллиграфия» - 72 час.
(2016).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по

СКТО НИИХП,
художник
(4 г. 11 мес.).
ДШИ № 25,
преподаватель
изобразительного
отделения
(1 г.).
ТОО «Опыт»,
художниккерамист
(2 г. 3 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 25.11.2016.

38 г.

22 л.

ПДП.
Производственная
(преддипломная)
практика.

программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Справка ФГБОУ ВО
«НГПУ» стажировка в
должности художникмастер – 16 час. (2018).
Удостоверение ФГБОУ
ВО «НГПУ» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Композиция. Часть 2» 36 час. (2019)
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Чернышев
Иван Геннадьевич

ОП 01. Рисунок

Диплом НОККиИ специальность:
декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы,
квалификация: художник-мастер
(2007).
Диплом Новосибирская
государственная архитектурнохудожественная академия
специальность: монументальнодекоративное искусство (2013)

ООО
«СветолитиеРос» -скульптор
(1г.)
НГПУ-кафедра
изобразительного
искусства
ассистент (2г.)

5л

2 г.

