
 

Департамент культуры города Москвы 

___________________________ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы 

«Театральный художественно-технический колледж» 

 
№ п/п 

Ф.И.О. должность 
квалификационная 

категория 

повышение квалификации 

1.  

Абузова Юлия Валерьевна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

первая 

квалификационная 

категория (2018  г.) 

 

профессиональная 

подготовка 

магистратура РГСУ,  

2016 г. 

профессиональная 

переподготовка 

ЧУ ООДПО 

«Международная 

Академия Экспертизы и 

Оценки», 2017 г.,  

520 часов 

повышение 

квалификации 

ФГАУ «ФИРО» 2017 г., 

108 часов 

2.  

Авдеева Татьяна Викторовна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018  г.) 

кандидат 

культурологических 

наук 

повышение 

квалификации 

АНО ВО «МИСАО» 

 2017 г., 108 часов 

3.  
Агафонова Ирина Анатольевна 

преподаватель 

иностранного языка 

 

высшая 
повышение 

квалификации  



квалификационная 

категория (2015 г.) 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 г.,                    

72 часа 

4.  

Аксенова Аксана Викторовна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
НОУ ДПО г. Москвы  

«Экспертно-

методический центр», 

2018 г., 72 часа 

стажировка ФГУП «ТПО 

«Киностудия 

«Союзмультфильм»,  

2016 г. 

5.  

Аксютина Наталья Сергеевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

первая 

квалификационная 

категория 

(2017 г.) 

повышение 

квалификации  
ГБУ ДПО г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2017 г.,  

72 часа  

стажировка рекламное 

агентство «Мегапро», 

2016 г.  

6.  

Амарантова Ирина Евгеньевна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

72 часа 

7.  

Антонова Дарья Сергеевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

 
повышение 

квалификации  

 

8.  

Бабанова Ирина Александровна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

высшая 

повышение 

квалификации  
Всероссийский НОЦ 



 и профессиональных 

модулей 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

кандидат 

педагогических наук 

«Современные 

образовательные 

технологии", 2018 г.,                  

72 часа 

стажировка ООО 

«Софит Лайт», 2016 г. 

9.  

Тылкина Варвара Евгеньевна 

педагог-

психолог/преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 г.,                    

72 часа 

10.  

Бавченкова Елизавета Владимировна 

преподаватель  

 профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2014 г.) 

профессиональная 

подготовка 

ЧОУ ВО «Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте», «Педагогика», 

2017 г. (2-ый курс) 

повышение 

квалификации  
ГБОУ ДПО УМЦ по ПО 

ДОгМ, 2013 г., 72 часа 

стажировка ГБУК 

«Московский театр 

теней», 2017 г. 

11.  

Беляева Маргарита Васильевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 

 ФГАУ «ФИРО» 2017 г., 

108 часов 

стажировка ГБУК 

«Московский 

драматический театр    



им. М.Н. Ермоловой», 

2016 г. 

12.  

Борзых Татьяна Николаевна 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
НОУ ДПО «УМЦ МФП», 

16 часов, 2017 г. 

стажировка ГБУК               

«МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2017 г.                    

13.  

Булаченкова Вера Евгеньевна 

преподаватель 

(совместитель) 

профессиональных 

модулей 

соответствует 

занимаемой должности 

 (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГАУ «ФИРО» 2017 г., 

16 часов  

стажировка  
ООО «СТРОЙЦИРК», 

 2018 г. 

14.  

Васильева Лариса Федоровна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГАУ «ФИРО» 2017 г., 

108 часов  

стажировка рекламное 

агентство «Мегапро», 

2016 г. 

15.  

Власова Ирина Львовна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО ИОЦ ПКиП 

«Мой университет»,   

2018 г., 108 часов 

16.  

Власова Наталья Владимировна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп", 2018 г., 108 часов 



17.  

Воронина Маргарита Михайловна педагог-психолог 

 

первая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

повышение 

квалификации  
2018 г., НОЧУ ВО 

«Московский институт 

психоанализа», 72 часа 

18.  

Высоцкая Екатерина Андреевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО ИОЦ ПКиП 

«Мой университет»,   

2018 г., 72 часа 

стажировка рекламное 

агентство «Мегапро», 

2016 г. 

19.  

Гаврилко Елена Владимировна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

72 часа 

стажировка 
анимационная студия 

«Пчела», 2016 г.                  

20.  

Геннис Инесса Васильевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 г.,                    

72 часа 

21.  

Гладышева Светлана Сергеевна 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

профессиональная 

переподготовка   

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 576 часов, 



2016 г. 

стажировка ООО «Стар 

Медиа», 2016 г. 

22.  

Грачев Виктор Васильевич 

преподаватель 

(совместитель) 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов 

стажировка ГБУК              

«Московский 

государственный 

академический театр 

Оперетты», 2016 г. 

23.  

Гудович Ольга Михайловна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации  
ГБУ ДПО г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2015 г.,  

72 часа 

24.  

Диланян Гаяне Меружановна 
преподаватель 

иностранного языка 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 г.,                    

72 часа 

25.  

Дымович Оксана Анатольевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

повышение 

квалификации  
ГБУ ДПО г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2017 г.,  

72 часа 

стажировка ФГУП «ТПО 

«Киностудия 

«Союзмультфильм»,  

2016 г. 



26.  

Ермолова Мария Александровна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин  

соответствует 

занимаемой должности 

 (2017 г.) 

повышение 

квалификации  
 ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

72 часа 

27.  

Енина Елена Владимировна 

 преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

первая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 

2018 г. 

28.  

Жаркова Галина Геннадьевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Мой 

университет», 2017 г.,  

108 часов 

стажировка ООО 

«СТРОЙЦИРК», 2018 г. 

29.  

Зайцева Татьяна Николаевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов 

стажировка МГАДМТ 

им. Н.И. Сац,               

2018 г. 

30.  

Зуева Юлия Андреевна 

заведующий 

отделением/преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 г.,  

576  часов 

31.  Иванов Александр Константинович преподаватель  повышение 



общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов 

стажировка МХАТ им. 

А.П. Чехова,  2018 г. 

32.  
Иванова Валентина Витальевна 

преподаватель 

иностранного языка  

 

  
молодой специалист, 

2018 г. 

33.  
Иванова Наталья Николаевна 

(отпуск по уходу за ребенком) 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

  

34.  

Исрафилов Алихан Рамазан Оглы 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 г.,  

72  часа 

35.  

Капкин Юрий Анатольевич 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2016 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов 

стажировка 

продюсерская компания 

«Аметист», 2016 г. 

36.  

Кашорик Валерий Анатольевич 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

первая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 576 часов, 

2018 г. 

стажировка                   

ООО «Стар Медиа»,                



2016 г. 

37.  

Кебец Евгений Николаевич 

руководитель 

физического 

воспитания/преподаватель 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
МИОО, 2017 г., 72 часа 

38.  

Кириллова Ирина Викторовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

стажировка рекламное 

агентство «Мегапро», 

2016 г. 

39.  

Кожанов-Янг Георгий Георгиевич 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

  

первая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

повышение 

квалификации 
ГБУ ДПО г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2017 г.,  

72 часа 

40.  

Колобанова Елена Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

41.  

Колобанова Нина Николаевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

Стажировка 
Московский  

музыкальный театра им. 

Станиславского и 

Немировича-Данченко, 

2018 г. 

42.  Колозян Элина Шаваршевна преподаватель  повышение 



общеобразовательных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

квалификации 
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп", 2018 г.,  72 часа 

43.  

Коншина Наталья Викторовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

44.  

Кореняко Юлия Владимировна 

 

начальник 

образовательного 

отдела/преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

стажировка 

ГБУК «МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2018 г.                    

45.  
Коротков Михаил Владимирович 

 преподаватель 

физической культуры 

  

 

 

46.  

Кудрявцева Инесса Рудольфовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2014 г.) 

повышение 

квалификации 
ГБУ ДПО г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2017 г.,  

72 часа  

стажировка  

ГБУК «МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2017 г.                    

47.  

Лосева Анна Николаевна 

преподаватель  

 профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов 

стажировка 
ООО «Студия Пчела», 

2018 г 

48.  Лукина Наталия Валентиновна преподаватель высшая профессиональная 



общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

квалификационная 

категория (2017 г.) 
подготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72 часа, 

2018 г. 

стажировка ГБУК 

«Московский театр на 

Малой Бронной», 2016 г. 

49.  

Макарова Вера Глебовна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72 часа, 

2018 г. 

стажировка ГБУК             

«МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2016 г.,                    

50.  

Мануйлов Сергей Петрович 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 

2018 г. 

стажировка   
    МХАТ им. А.П. Чехова, 

2018 г. 

51.  

Марков Михаил Михайлович 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
ООО «ВНОЦ «СОТех», 

2018 г., 72 часа 



модулей 

52.  

Мельникова Елена Геннадьевна 

 преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2018 г.) 

повышение 

квалификации  
ГБУ ДПО  г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2018 г.,  

72 часа. 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «МАПК»               

2018 г., 72 часа 

стажировка ГБУК г. 

Москвы «МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2017 г. 

53.  

Митрохина Надежда Валерьевна 

 преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2018 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО «НИИИДПО»,                   

72  часа, 2018 г. 

стажировка ФГБУ 

«ЦАТРА», 2017 г. 

54.  

Молева Марина Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов,  

стажировка ФГБУК 

«МГА ДМТ им. Н.И. 

Сац», 2016 г. 

55.  

Молодова Татьяна Михайловна 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2016 г.) 

повышение 

квалификации 
 АНО ДПО М»МАСиПК» 

2018 г., 72 часа 

стажировка 

анимационная студия 

«Пчела», 2016 г. 



56.  
Мохова Виргиния Александровна социальный педагог 

  молодой специалист, 

2017 г. 

57.  

Муллин Марат Касимович 

 преподаватель 

(совместитель) 

профессиональных 

модулей 

 стажировка                         

ГБУК  «МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2018 г.                    

58.  

Новикова Анна Васильевна 

заведующая 

практикой/преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 
 АНО ДПО «Мой 

университет»,  

 2016 г., 72 часа 

стажировка  

ООО «СТРОЙЦИРК», 

2018 г. 

59.  

Озерникова Анна Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 

2018 г. 

60.  

Остроумова Евгения Борисовна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 36  часов, 

2018 г. 

стажировка ГБУК             

«МДТ им. М.Н. 

Ермоловой», 2017 г.                    

61.  
Оськин Сергей Александрович 

 преподаватель 

общепрофессиональных 

  

 

стажировка ООО 

«СТРОЙЦИРК», 2018 г. 



дисциплин и  

профессиональных 

модулей 

62.  

Поминова Елена Владимировна 

(отпуск по уходу за ребенком) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                              

и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
ГБОУ  ДПО УМЦ ДОгМ, 

2012 г., 72 часа; 

стажировка ФБГУК 

«Et CETERA», 2014 г. 

63.  

Придыра Елена Викторовна 

 преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

  

 

 

профессиональная 

подготовка 

Московский 

государственный 

академический 

художественный институт 

им. В.И. Сурикова 

 (5-ый курс) 

64.  

Ребедайло Юрий Викторович 

 преподаватель 

(совместитель) 

профессиональных 

модулей  

  

 

 

 

65.  

Ремизова Марина Борисовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                              

и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
Музей «Огни Москвы», 

2015 г., 72 часа 

стажировка ГБУК 

«Московский 

Драматический театр на 

Малой Бронной», 2016 г. 

66.  

Романова Светлана Анатольевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

повышение 

квалификации 
НОУ ДПО ЭМЦ, 2018 г.,          

72 часа 



категория (2018 г.) стажировка 

Электротеатр 

Станиславский, 2016 г. 

67.  

Рыбаулин Анатолий Михайлович 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

стажировка МГАДМТ 

им. Н.И. Сац,               

2018 г. 

68.  

Рыбкина Марина Ивановна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                               

 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО ИОЦ ПКиП 

«Мой университет»,   

2018 г., 72 часа 

69.  

Салкова Наталия Александровна 

 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2015 г.) 

повышение 

квалификации 
НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 

2017 г., 72 часа 

стажировка ГБУК 

«Московский 

Академический театр им. 

Вл. Маяковского», 2017 г. 

70.  

Синелобов Олег Олегович 

(отпуск по уходу за ребенком) 

преподаватель 

физической культуры 

 

 

первая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

повышение 

квалификации 
ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 

2015 г., 72 часа 

МИОО, 2017 г., 72 часа 

71.  

Ситдыйкова Юлия Камиловна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

повышение 

квалификации 
ГБУ ДПО  г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2016 г.,  



(2016 г.) 72 часа 

стажировка 

 ООО «Стар Медиа 

Дистрибьюшн», 2016 г. 

72.  

Солошенко Сергей Александрович 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 

2018 г. 

профессиональная 

подготовка 

Гуманитарный Институт 

Телевидения и 

Радиовещания                           

им. М.А. Литовчина 

 (5-ый курс) 

стажировка                          

ГБУК  г. Москвы                       

«МГМТФ «Русская 

песня», 2018 г. 

73.  

Стрелова Софья Витальевна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория (2017 г.) 

кандидат технических 

наук 

 

74.  

Тарамаева Мария Сергеевна 

 преподаватель 

профессиональных 

модулей/педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2018 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 



2018 г. 

75.  

Тузанович Борис Дмитриевич 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

первая 

квалификационная 

категория (2014 г.) 

повышение 

квалификации 
ГБУ ДПО г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2016 г.,  

72 часа 

 стажировка                       
ООО «Студия «Пчела», 

2016 г. 

76.  

Хайретдинова Наталья Игоревна  

(отпуск по уходу за ребенком) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                               

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2015 г.) 

 

повышение 

квалификации 
ГБУ ДПО  г. Москвы  

«ДОП СКИ», 2015 г.,  

72 часа 

77.  
Харламова Анастасия Михайловна 

преподаватель 

иностранного языка                               

 

 
молодой специалист, 

2018 г. 

78.  

Хилов Игорь Анатольевич 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

стажировка ФГУП ТПО 

«Киностудия 

«Союзмультфильм» 

2016 г. 

79.  

Ховин-Пертая Александр Михайлович 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

первая 

квалификационная 

категория (2014 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 

2018 г. 

стажировка ГБУК 

«Московский театр на 



Малой Бронной», 2016 г. 

80.  

Цветаева Ольга Сергеевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

(2015 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

стажировка 

продюсерская компания 

«Аметист», 2018 г. 

профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок»,                     

2018 г., 300 часов 

81.  

Шамаев Алексей Михайлович 

преподаватель 

(совместитель) 

профессиональных 

модулей 

 соответствует 

занимаемой должности 

(2017 г.)  

стажировка                    
ООО «Сценический 

портал», 2017 г. 

82.  

Шапиро Елена Георгиевна 

преподаватель 

(совместитель) 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2016 г.) 

стажировка ФГУК 

«Государственный 

академический Малый 

театр России», 2016 г. 

83.  

Широков Валерий Александрович 
преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 72  часа, 

2018 г. 

84.  

Щербак Юлия Сергеевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГАУ «ФИРО», 2017 г., 

108 часов  

стажировка в ГБУК                

«Московский 



академический театр 

Сатиры», 2016 г. 

85.  
Якушкина Варвара Евгеньевна 

 преподаватель 

профессиональных 

модулей 

    

 

 


