
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.) 

повышение 

квалификации 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», 2022 г.,                  

72 часа 

2.  Авдеева Татьяна Викторовна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018  г.) 

кандидат 

культурологических 

наук 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 

 2020 г., 72 часа 

3.  Агафонова Ирина Анатольевна 
преподаватель 

иностранного языка 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2022 г.,   

72 часа 

4.  Аксенова Аксана Викторовна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

профессиональная 

переподготовка 

АНО КУ 

«Профессиональный 

стандарт»  

2019 г., более 500 ч. 

стажировка  
ООО «студия «Пчела»», 

2019 г. 



5.  Аксютина Наталья Сергеевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория 

(2022 г.) 

повышение 

квалификации  
ГБУ г. Москвы «ДОП 

СКИ»  

декабрь 2020 г., 72 часа 

стажировка 

 ГБУК г. Москвы 

«московский театр 

«Тень», 2019 г. 

6.  Алехина Юлия Сергеевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2022 г.,  

72 часа  

стажировка 

ГБУК 

«Московский 

театральный центр 

«Вишневый сад», 2020 г. 

7.  Алтунина Юлия Павловна 

 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

(внутренний 

совместитель) 

первая 

квалификационная 

категория 

(2020 г.) 

повышение 

квалификации 

ООО «НЦРДО» 

2022 г., 72 часа 

8.  Алимпиева Елизавета Владимировна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

Молодой 

специалист 

 

9.  Амарантова Ирина Евгеньевна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г., 72 часа 

10.  Бабанова Ирина Александровна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 
высшая 

квалификационная 
повышение 

квалификации  



дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

категория (2022 г.) 

кандидат 

педагогических наук 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

2019 г., 36 часов, 

ООО «Инфоурок» 

 2022 г., 72 часа 

стажировка  
ФГБУК «ЦАТРА», 2019 г. 

11.  Бабич Наталья Михайловна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

  

12.  Бавченкова Елизавета Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2019 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г., 72 часа 

стажировка  
ГБУК г. Москвы «Театр 

марионеток», 2021 г. 

13.  Барынина Анна Витальевна 

 

 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

соответствует 

занимаемой должности 

повышение 

квалификации 

ООО «Академия Юрайт», 

72 часа, 2022 г. 

14.  Беленкова Анна Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

первая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

 

Молодой специалист 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,       

2021 г., 72 часа 

15.  Беляева Маргарита Васильевна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 

 АНО ДПО «Московская 

академия 



модулей профессиональных 

компетенций»,  

2020 г., 72 часа 

стажировка  
ФГБУК «ЦАТРА», 2019 г. 

16.  Бондарь Мария Александровна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

первая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки», 2020 г., 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ВГИК», 

2022 г., 36 часов 

стажировка 

АНО «Центр развития 

национального 

самопознания и 

повышения культуры», 

2020 г. 

17.  Борзых Татьяна Николаевна 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
ООО «Инфоурок»,                      

72 часа, 2022 г. 

стажировка  
Продюсерская компания 

«Аметист», 2020 г. 

18.  Бородина Дария Андреевна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

первая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

октябрь 2020 г., 72 часа 

19.  Власова Наталья Владимировна 
преподаватель 

общеобразовательных 
высшая 

квалификационная 
повышение 

квалификации  



дисциплин категория (2018 г.) ООО «Фоксфорд»,                    

2022 г., 72 часа 

ООО «Инфоурок»,                      

72 часа, 2022 г. 

20.  Высоцкая Екатерина Андреевна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации  
ООО «Инфоурок»,                      

72 часа, 2022 г. 

стажировка 

 рекламное агентство 

«Мегапро», 2019 г. 

21.  Гаврилко Елена Владимировна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2020 г.,  72 часа 

стажировка  
ООО «ТО «Полярная 

звезда»,  2019 г.                  

22.  Геннис Инесса Васильевна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г., 72 часа 

23.  Гладышева Светлана Сергеевна 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации  
ГБОУ ВО «ВГИК»,                 

2019 г., 72 часа 

стажировка 

ООО студия 

«Анимакорд», 2019 г. 

24.  Горелов Максим Дмитриевич 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

соответствует 

профессиональная 

подготовка  

ЧОУ ВО «Московский 



 

(внутренний 

совместитель) 

занимаемой должности университет им. С.Ю. 

Витте», «Педагогика»,  

 (2-ий курс) 

стажировка 

ГБУК «ТКЦ имени 

Вс.Мейерхольда», 2020 г. 

25.  Грачев Виктор Васильевич 

преподаватель  

(внешний совместитель) 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», 

72 часа, 2021 г. 

стажировка 

 ГБУК              

«Московский 

государственный 

академический театр 

Оперетты», 2018 г. 

26.  Гудович Ольга Михайловна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

высшая 
квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

 2022 г., 72 часа 

27.  Диланян Гаяне Меружановна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

иностранного языка 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г., 72 часа 

28.  Дымович Оксана Анатольевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации  
Московская 

специализированная 

школа акварели                               

С. Андрияки, 2019 г.,  



более 3000 часов 

повышение 

квалификации  
ГБУ г. Москвы «ДОП 

СКИ», 2021 г., 72 часа 

ФГБОУ ВО «ВГИК»,  

2022 г., 36 часов 
стажировка  

ООО «БИГ ПАПА»,  

2019 г. 

29.  Енина Елена Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных  

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
ООО «Инфоурок» 

 2021 г., 72 часа 

30.  Ермолова Мария Александровна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин  

 

первая 

квалификационная 

категория (2019 г.) 

повышение 

квалификации  
 АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2021 г., 72 часа 

31.  Жаркова Галина Геннадьевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГБОУ ВО «КГИК», 

2021 г., 36 часов 

стажировка 

 ООО «Софит Лайт», 

 2022 г. 

32.  Зуева Юлия Андреевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 (внутренний 

совместитель) 

 

соответствует 

занимаемой должности 

 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г., 72 часа 

33.  Иванов Александр Константинович 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

повышение 

квалификации 
ФГБОУ ВО 



 и профессиональных 

модулей 

категория (2021 г.) «Кемеровский 

государственный 

институт культуры»,  

2020 г., 36 час.  

стажировка  
МХАТ имени А.П. 

Чехова, 2018 г. 

34.  Иванов Сергей Анатольевич 

преподаватель  

  профессиональных 

модулей 

 

соответствует 

занимаемой должности 

 

повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО «ВГИК», 

2022 г., 36 часов 

 

35.  Исрафилов Алихан Рамазан Оглы 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2018 г., 72 часа 

36.  Исаева Мария Дмитриевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

  

37.  Кашорик Валерий Анатольевич 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

профессиональная 

переподготовка 
АНО ДПО «МАПК»,      

2018 г., более 5000 часов  

профессиональная 

подготовка 

ЧОУ ВО «Московский 

университет им. С.Ю. 

Витте», «Педагогика»,  

(3-ый курс) 

стажировка  

ООО студия 

«Анимакорд», 2019 г. 

38.  Кебец Евгений Николаевич руководитель  повышение 



физического 

воспитания/преподаватель 
 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

квалификации 
ГБОУ ДПО «Московский 

центр «Патриот.Спорт» 

2020 г., 36 часов  

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2021 г., 72 часа 

профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «МАПК»,      

2020 г., более 250 часов 

39.  Кириллова Ирина Викторовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2020 г.,  72 часа 

стажировка 

 рекламное агентство 

«Мегапро», 2019 г. 

40.  Ковалева Анастасия Алексеевна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

соответствует 

занимаемой должности 

 

Молодой специалист 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2022 г.,  72 часа 

41.  Кожанов-Янг Георгий Георгиевич 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

  

42.  Колобанова Елена Владимировна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 



образования»,  

2020 г., 72 часа 

43.  Колобанова Нина Николаевна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

институт культуры»,                  

2020 г., 36 час. 

стажировка  

ГБУК г. Москвы «Театр 

Эрмитаж», 2022 г. 

44.  
Колозян Элина Шаваршевна 

(председатель ПЦК) 

 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2021 г., 72 часа 

профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2020 г. 

45.  Коншина Наталья Викторовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
ФГБОУ ВО «КГИК», 

2021 г., 36 часов 

46.  Кузнецов Александр Владимирович 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

первая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «МАПК»,        

2021 г.,  72 часа 

47.  Кореняко Юлия Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «ГТУ»,                  

2021 г., 108 часов  

стажировка  



(внутренний 

совместитель) 

ООО «Сценический 

портал», 2019 г. 

48.  Лабутичева Алиса Игоревна 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

профессиональная 

подготовка  

ФГБОУ ВО «Российский 

институт театрального 

искусства – ГИТИС» 

 (4-ый курс) 

49.  Лосева Анна Николаевна 

преподаватель  

 профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «ИОЦПОиП 

«Мой университет»,                    

2021 г., 72 часа 

стажировка  

ООО  

«Союзмультфильм»,  

2022 г.                    

50.  Лукина Наталия Валентиновна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 

ГАОУ ДПО МЦРКПО 

май 2021 г., 24 часа 

стажировка  

ГБУК г. Москвы 

«МАМТ», 2019 г. 

51.  Макарова Вера Глебовна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «МАПК»,      

2021 г., 72 часа 

стажировка  

ФГБУК «ЦАТРА», 2019 г. 

52.  Мануйлов Сергей Петрович 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «МАПК»,      

2021 г., 72 часа 

стажировка 

 МХАТ 

 им. А.П.Чехова, 2022 г. 

53.     профессиональная 



Мельникова Елена Геннадьевна преподаватель  

 профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

переподготовка 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования» 2019 г. 

повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВО «МГИК» 

июнь 2020 г., 36 часов 

 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг 

ЛАНЬ», 2021 г.,  

36 часов 

ФГБОУ ВО «ВГИК» 

2022 г., 36 часов 

 стажировка 

ГБУК «МДТ им. М.Н. 

Ермоловой» 2017 г. 

54.  Митрохина Надежда Валерьевна 

преподаватель  

 профессиональных 

модулей 

 

 

первая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

72 часа, 2022 г. 

стажировка 

ГБУК «МДТ им.  

М.Н. Ермоловой», 2020 г. 

55.  Молева Марина Владимировна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

и профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2021 г., 72 часа 

стажировка  

ФГБУК «ЦАТРА», 2019 г. 

56.  Муллин Марат Касимович 

преподаватель  

профессиональных 

модулей 

 

 

первая 

квалификационная 

повышение 

квалификации 
ФГБОУ ВО «ДГИИ», 

2019 г., 36 часов 



категория (2021 г.) стажировка 

 Московская  

государственная 

академическая 

филармония, 2019 г. 

57.  Новикова Анна Васильевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

(внутренний 

совместитель) 

 

 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

 2020 г., 72 часа 

стажировка 

ООО «Софит Лайт» 

2022 г. 

профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

2021 г., 881 час 

58.  Пафнутьева  Варвара Павловна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

соответствует 

занимаемой должности 

профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

2021 г., 881 час 

стажировка 

ООО «Софит Лайт» 

2022 г. 

59.  Поминова Елена Владимировна 

 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                              

и профессиональных 

модулей 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 



2021 г., 72 часа 

60.  Придыра Елена Викторовна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

первая 
квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2020 г., 72 часа 

61.  Ребедайло Юрий Викторович 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

первая 
квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2020 г., 72 часа 

стажировка    

дизайн бюро                                

«4 Т дизайн», 2020 г. 

62.  Ремизова Марина Борисовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                              

и профессиональных 

модулей 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО ИОЦПКП 

«Мой университет»,                

2019 г. 

стажировка  

ГБУК «Малый театр», 

2019 г. 

63.  Романова Светлана Анатольевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021 г.          

73 часа 
стажировка  

ГБУК г. Москвы 

«Электротеатр»,  

2019 г. 

64.  Рыбаулин Анатолий Михайлович преподаватель высшая повышение 



профессиональных 

модулей 

квалификационная 

категория (2021 г.) 
квалификации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2020 г., 72 часа  

стажировка 

 ФГБУК «МГА ДМТ им. 

Н.И. Сац», 2019 г. 

65.  Рыбкина Марина Ивановна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                               

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 
ОО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки»,               

2022 г., 72 часа 

66.  Салкова Наталия Александровна 

 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации 
ЧОУ ДПО «УМЦ 

«Педагог», 2020 г.,                       

144 часа 

стажировка  
ГБУК «Московский 

Академический театр им. 

Вл. Маяковского», 2020 г. 

67.  Ситдыйкова Юлия Камиловна 

(отпуск по уходу за ребенком) 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

соответствует 

занимаемой должности  

 

68.  Солошенко Сергей Александрович 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «МАПК»,      

2018 г., 72 часа 

стажировка  

театр «Русская песня» 

2018 г. 

69.  Тарамаева Мария Сергеевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

соответствует 

занимаемой должности   

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 



академия 

профессиональных 

компетенций» 

2019 г., 72 часа 

 стажировка  
Британская высшая школа 

дизайна, 2018 г. 

70.  Тылкина Варвара Евгеньевна 

(отпуск по уходу за ребенком) 

педагог-

психолог/преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

(внутренний 

совместитель) 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2020 г.) 

повышение 

квалификации  
АНО ДПО «МАПК»,      

2018 г., 72 часа 

71.  Тузанович Борис Дмитриевич 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория (2019 г.) 

повышение 

квалификации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021 г.          

73 часа 

 стажировка  
ООО «Студия «Пчела», 

2019 г. 

72.  Тураева Валентина Исраиловна 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Молодой специалист  

73.  Хилов Игорь Анатольевич 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

 

 

высшая 
квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

2022 г., 72 часа 

стажировка 

 ФГУП ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм» 

2021 г. 

74.  Ховин-Пертая Александр Михайлович преподаватель  повышение 



профессиональных 

модулей 
высшая 

квалификационная 

категория  

(2019 г.) 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

2018 г., 72 часа 

стажировка  
ГБУК г. Москвы  

«МАМТ», 2019 г. 

75.  Хромов Артем Вячеславович 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

первая  

квалификационная 

категория (2019 г.) 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2020  г., 72 часа 

76.  Цветаева Ольга Сергеевна 

(председатель ПЦК) 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

 

 

первая  

квалификационная 

категория (2019 г.) 

повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

2022 г., 72 часа 

стажировка 

компания «Техника и 

Технологии Театров», 

2022 г. 

77.  Шамаев Алексей Михайлович 

преподаватель  

(внешний совместитель) 

профессиональных 

модулей 

 

 

 соответствует 

занимаемой должности  

повышение 

квалификации 
АНО ДПО ИОЦПКП 

«Мой университет»,                

2020 г., 72 часа 

стажировка  
ООО «Сценический 

портал», 2017 г. 

78.  Шахверанов Руслан Али оглы 

преподаватель  

(внешний совместитель) 

профессиональных 

модулей 

соответствует 

занимаемой должности 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО ИОЦПКП 

«Мой университет»,                

2020 г., 72 часа 

стажировка  



ФГБУК «ЦАТРА», 2020 г. 

79.  Широков Валерий Александрович 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                               

высшая 

квалификационная 

категория (2018 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

2022 г., 72 часа 

80.  Шикунова Елизавета Викторовна 

преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин                               

 

первая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО ИОЦПКП 

«Мой университет»,                

2020 г., 72 часа 

81.  Фетисов Виталий Павлович 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

(внутренний 

совместитель) 

 

первая 

квалификационная 

категория (2021 г.) 

повышение 

квалификации 
АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»,  

2019 г., 72 часа 

82.  Щеглова  Татьяна Анатольевна 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

первая 

квалификационная 

категория (2022 г.) 

повышение 

квалификации 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2020 г., 72 часа 

стажировка    

дизайн бюро                                

«4Т дизайн», 2020 г. 

83.  Юровский Алексей Андреевич 

преподаватель 

профессиональных 

модулей 

соответствует 

занимаемой должности 

профессиональная 

подготовка  

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

повышение 

квалификации 

ООО «Инфоурок» 



2022 г., 72 часа 

стажировка 
продюсерская компания 

«Аметист», 2021 г. 

 


