Холуйского филиала лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н.Харламова
ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»
Персональный состав педагогически работников
на 2017-2018 учебный год.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество,
занимаемая должность

Преподаваемые
дисциплины

Учёная
степь и
учёное
(почётное)
звание

1.

Николаева Анна
Алексеевна
директор филиала

Основы психологии
и педагогики

Кандидат
педагогичес
ких наук

2.

Носова Елена Павловна
старший преподаватель/
зам. по НМР/Врио по
УВР

Совершенствование
мастерства (лаковая
миниатюрная
живопись)
Исполнительское
мастерство (лаковая
миниатюрная
живопись)
Проектирование
(лаковая
миниатюрная
живопись)
Учебная практика
(по ПМ.02)
Производственная

Член Союза
Дизайнеров
Москвы

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
Наименование
программы

Учебное
заведение,
количество
часов, год.

«Современные
образовательные
технологии и
учебно-методическое
Сопровождение
обучения студентов в
условиях ФГОС
ВПО/СПО нового
поколения»
«Общепрофессиональн
ые и профессиональные
дисциплины при
подготовке
художников
традиционного
прикладного
искусства»

ФГБОУ ДПО
«ИПК
специалистов
профессиональног
о образования», 72
ч., декабрь 2014

«Современные
образовательные
технологии и
учебно-методическое
Сопровождение

ФГБОУ ВПО
«Высшая школа
народных искусств
(институт)»,
72ч.,декабрь 2013

ФГБОУ ДПО
«ИПК
специалистов
профессиональног
о образования», 72
ч., декабрь 2014

Уровень
образования,
квалификация
и опыт работы,
наименование
образовательно
го
учреждения,
специальность
по диплому
ГОУ ВПО
«Высшая школа
народных
искусств» 2005г,
специальность
ДПИ,
квалификация
ДПИ

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

Категория

17

17

высшая

ГОУ ВПО
«Шуйский
государственный
педагогический
университет»,
специальность
НХТ,
квалификация
художественный
руководитель
студии ДПИ
2010г,

21

10

высшая

практика (по ПМ.02)
Производственная
практика
(преддипломная)

обучения студентов в
условиях ФГОС
ВПО/СПО нового
поколения»
«Общепрофессиональн
ые дисциплины
(рисунок и живопись)
как базис подготовки
художников
традиционного
прикладного искусства
в условиях
непрерывного
профессионального
образования»

ФГБОУ ВПО
«Высшая школа
народных искусств
(институт)», 114 ч.,
апрель 2013

ГОУ ВПО
«Шуйский
государственный
педагогический
университет»
2006,
специальность
ДПИ,
квалификация
художник ДПИ

26

24

высшая

«Общепрофессиональн
ые и профессиональные
дисциплины при
подготовке
художников
традиционного
прикладного
искусства»

ФГБОУ ВПО
«Высшая школа
народных искусств
(институт)»,
72ч.,декабрь 2013

ГОУ ВПО
«Ивановская
текстильная
академия» 2004,
по
специальности
«Конструирован
ие швейных
изделий» с
присвоением
квалификации
инженер.

19

16

высшая

3.

Медведева Марина
Юрьевна
старший преподаватель

Технический
рисунок;
Основы
композиции;
Проектирование;
Технология лаковой
миниатюрной
живописи;
Материаловедение в
лаковой
миниатюрной
живописи;
Исполнительское
мастерство (лаковая
миниатюрная
живопись);
Учебная практика
(по ПМ 01);
Учебная практика
(по ПМ.02)

5.

Комиссарова Ирина
Анатольевна
старший преподаватель

Технический
рисунок;
Основы
композиции;
Технология
художественной
вышивки;
Материаловедение
художественной
вышивки;
Исполнительское
мастерство
(художественная
вышивка)
Проектирование
(художественная
вышивка)
Учебная практика

Член Союза
Дизайнеров
Москвы

«Современные
образовательные
технологии и
учебно-методическое
Сопровождение
обучения студентов в
условиях ФГОС
ВПО/СПО нового

ФГБОУ ДПО
«ИПК
специалистов
профессиональног
о образования», 72
ч., декабрь 2014

(по ПМ 01);
Учебная практика
(по ПМ.02)
Совершенствование
мастерства
(художественная
вышивка)
Учебная практика
(по ПМ.02)
Производственная
практика (по ПМ.02)
Производственная
практика
(преддипломная)

6.

Безина Ирина
Александровна
старший преподаватель

7.

Эргарт Наталья
Викторовна
начальник
информационного
отдела/преподаватель

История искусств
История мировой
культуры
Живопись
Рисунок
Декоративно-прикл
адное искусство и
народные промыслы
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности;
Математика и
информатика

поколения»

Кандидат
педагогичес
ких наук

1-С Бухгалтерия

НОУ «Учебный
центр Топаз»,
июнь 2008

Костромской
педагогический
институт
им.Некрасова,
1991.,
Специальность
черчение, ИЗО,
педагогика,
квалификация
ИЗО, педагогика
г. Архангельск
Негосударственн
ое
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Институт
управления»,
Квалификация
экономист,
специальность
«Бухгалтерский
учёт, анализ и
аудит» 2010г.

24

24

высшая

10

-

Первая

8.

Закорюкина Ирина
Викторовна
бухгалтер/преподаватель

Правовые основы
профессиональной
деятельности;
Основы экономики
и менеджмента в
народных
художественных
промыслах

«Современные
образовательные
технологии и
учебно-методическое
Сопровождение
обучения студентов в
условиях ФГОС
ВПО/СПО нового
поколения»

ФГБОУ ДПО
«ИПК
специалистов
профессиональног
о образования», 72
ч., декабрь 2014

9.

Рыбин Александр
Сергеевич
(с почасовой оплатой
труда)

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

«Современные
требования и
методические подходы
к преподаванию ОБЖ в
образовательных
учреждениях в
условиях введения
ФГОС»

АУ «Институт
развития
образования
Ивановской
области», 108 ч.,
2014

10.

Шилов Александр
Алексеевич
(с почасовой оплатой
труда)

Иностранный язык

11.

Романова Наталья
Александровна
(с почасовой оплатой
труда)

Русский язык
Русский язык и
культура речи
Литература

«Преподаватель
русского языка и
литературы по
стабильной и
параллельной
программам в 5-9

г.Санкт-Петербург
государственный
университет
педагогического
мастерства

Частное
образовательное
учреждение ВРО
«Институт
бизнеса,
информационны
х технологий и
финансов»
Бакалавр
экономики по
направлению
«Экономика»

34

3

высшая

Высшее ГОУ
ВПО
«Шуйский
государственный
педагогический
университет»
2004.,
специальность
физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической
культуры и
спорта.
ГОУ ВПО
Ивановский
государственный
университет
2007.,
Квалификация
филолог.
Преподаватель,
специальность
филология,
Шуйский
государственный
педагогический
институт им.
Д.А.Фурманова
1996.,

высшая

7

4

первая

15

-

первая

классах»

12

Новоселова Мария
Александровна
(с почасовой оплатой
труда)

Обществоведение
История
Основы философия

специальность
педагогика и
методика
начального
обучения
ГОУ ВПО
«Шуйский
государственный
педагогический
университет»,
«Политология»

13

-

Аттестация преподавателей
http://минобрнауки.рф/документы/10479/файл/9461/Приказ%20№%20677%20от%2017.07.2017.pdf
Директор___________________А.А.Николаева

