
Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 

информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогич

ескоо 

работник 

а (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы 

педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа

льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мольков 

Николай 

Евгеньевич 

Директор  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

Инженер -  Промышленное 

и гражданское 

строительство   

Профессиональная 

переподготовка – 

Право: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 530 

ч., 2021 

15 1 

Николаева Анна 

Алексеевна 

Зам. директора 

по УВР 

преподаватель 

высшей 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 
Основы психологии 

Высшее 

образование 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Художественная 

вышивка 

 19 19 

Носова Елена   

Павловна 

Заведующий 

учебной 

частью 

преподаватель 

высшей 

категории 

Исполнительское 

мастерство ЛМЖ; 

Основы композиции; 

Технический рисунок; 

Материаловедение 

лаковой миниатюрной 

живописи; 

Технология лаковой 

миниатюрной 

живописи; 

Проектирование ЛМЖ; 

Совершенствование 

мастерства ЛМЖ; 

Практика для получения 

первичных 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

студии 

декоративно 

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Член союза 

дизайнеров 

Москвы 

- Народное 

художественное 

творчество 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

учреждениях 

высшего 

образования, 144 

ч., 2018  

Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения 

высшего 

образования лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам), 36 ч., 

2020 

 Информационно-

26 14 



профессиональных 

навыков; 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), 

 

коммуникационны

е технологии в 

педагогической 

деятельности, 72 

ч., 2020 

Оказание первой 

помощи, 16 ч., 

2020 

Комиссарова 

Ирина 

Анатольевна 

преподаватель 

высшей 

категории 

Проектирование ХВ; 

Исп. мастерство ХВ; 

Совершенствование 

мастерства ХВ; 

Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах); 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) ХВ; 

Производственная 

практика 

(преддипломная)ХВ; 

Подготовка и защита 

выпускной квалиф. 

работы ХВ 

Высшее 

образование 

инженер Член союза 

Дизайнеров 

Москвы 

 Конструировани

е швейных 

изделий 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

учреждениях 

высшего 

образования, 144 

ч., 2018  

Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения 

высшего 

образования лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам), 36 ч., 

2020 

 Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

педагогической 

деятельности, 72 

ч., 2020 

Оказание первой 

помощи, 16 ч., 

2020 

 

26 21 

Бердник 

Вероника 

Аскольдовна 

преподаватель Перспектива; 

Цветоведение; 

Рисунок; 

Живопись; 

Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе). 

 

Высшее 

образование 

бакалавр   Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Декоративное 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

 Пластическая 

анатомия 36 ч., 

2020 

Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения 

высшего 

образования лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам), 36 ч., 

2020 

Профессиональная 

переподготовка –

Мировая 

художественная 

культура: теория и 

1 1 



методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 270 

ч.,2020 

Малышев 

Максим 

Юрьевич 

преподаватель Исполнительское 

мастерство ЛМЖ; 

Проектирование ЛМЖ; 

Практика для получения 

первичных навыков; 

Производственная 

практика 

(преддипломная)ЛМЖ; 

Подготовка и защита 

выпускной квалиф. 

работы ЛМЖ 

Высшее 

образование 

бакалавр   Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Декоративное 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения 

высшего 

образования лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам), 36 ч., 

2020 

 

1 1 

Закорюкина 

Ирина 

Викторовна 

бухгалтер 

преподаватель 

высшей 

категории 

Основы экономики и 

менеджмента в 

народных промыслах 

Высшее 

образование 

бакалавр 

экономики 

  Бакалавр 

экономики по 

направлению 

«Экономика» 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

учреждениях 

высшего 

образования, 144 

ч., 2018  

Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения 

высшего 

образования лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам), 36 ч., 

2020 

Оказание первой 

помощи, 16 ч., 

2020 

 

41 7 

Галда Ольга 

Николаевна 

Специалист 

методического 

фонда, 
преподаватель 

История мировой 

культуры; 

История искусств 

Высшее 

образование 

Художественн

ый 

руководитель 

студии 

декоративно 

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

  Народное 

художественное 

творчество 

Профессиональная 

переподготовка –

Мировая 

художественная 

культура: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 300 

ч., 2022 

 

17  

Эргарт Наталья 

Викторовна 

Начальник 

информационн

Математика и 

информатика; 

Высшее 

образование 

экономист   Бухгалтерский 

учет, анализ и 

Инновационные 

педагогические 

23 6 



ого отдела, 

преподаватель 

первой 

категории 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

аудит 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Декоративное 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

технологии в 

учреждениях 

высшего 

образования, 144 

ч., 2018  

Педагогика (в том 

числе обеспечение 

получения 

высшего 

образования лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам), 36 ч., 

2020 

 Информационно-

коммуникационны

е технологии в 

педагогической 

деятельности, 72 

ч., 2020 

Оказание первой 

помощи, 16 ч., 

2020 

Профессиональная 

переподготовка –

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 540 

ч., 2021 

 

Шилов 

Александр 

Алексеевич - 

преподаватель Русский язык; 

Литература; 

Иностранный язык; 

Русский язык и 

культура речи; 

Литература 

Высшее 

образование 

филолог   Преподаватель 

по 

специальности 

филология 

Инновационные 

педагогические 

технологии в 

учреждениях 

высшего 

образования, 144 

ч., 2018  

Оказание первой 

помощи, 16 ч., 

2020 

 

12 8 



 

Рыбин 

Александр 

Сергеевич  

преподаватель 

высшей 

категории 

Физическая культура; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

География; 

Астрономия; 

Естествознание. 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

  Физическая 

культура и спорт 

Методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч., 2020 

Оказание первой 

помощи, 16 ч., 

2020 

Профессиональная 

переподготовка –

География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 270 

ч., 2021 

Профессиональная 

переподготовка –

Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 270 

ч., 2022 

 

25 25 

Сметанин 

Евгений 

Владимирович 

преподаватель  История; 

Обществоведение; 

Основы философии 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

  История Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

общеобразователь

ной школе 

(справка №477/788 

от 19. 02. 2021г. 72 

ч.) 

Профессиональная 

переподготовка –

Философия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 300 

ч., 2022 

 

29 27,5 


