
Сведения о педагогических работниках ГБПОУ ВО «ВОККИ» (совместители) 2020-2021 уч. г. 

№ ФИО Наименование 

должности, 

преподаваемый 

предмет 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения, 

№ диплома 

Специальность  Квалификац

ия по 

диплому 

Наличие 

квалификац

ионно 

категории, 

дата её 

присвоения 

Сведения о повышении 

квалификации 

1.  Аладышева 

Анна Павловна 

преподаватель, 

сценическая речь 

ВОККИ 

СБ № 4177002 

04.06.2005г. 

 

ВГГУ 

ВБА № 0024204 

01.07.2008г. 

Актерское 

искусство 

 

 

 

«Художественное 

образование 

Актер 

драматическо

го театра и 

кино 

 

Бакалавр 

художественн

ого 

образования 

 ВлГУ 

«Современные проблемы и 

методы организации 

образовательного процесса в 

сфере культуры и искусства» 

с 10.11.2018г. по 24.11.2018г. 

Уд. о п/к от 24.11.2018г.  

№ 332406310970 

72 часа. 

2.  Балашов 

Максим 

Викторович 

преподаватель, 

подготовка 

видеопрограмм, 

техническое 

оформление 

культурно-

досуговых 

программ, 

технические 

средства, световое 

оформление 

спектакля. основы 

ВлГУ  

им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

с отличием 

103304  0000202 

30.06.2015г. 

«Педагогическое 

образование» 

Магистр  ВлГУ 

«Современные проблемы и 

методы организации 

образовательного процесса в 

сфере культуры и искусства» 

с 10.11.2018г. по 24.11.2018г. 

Уд. о п/к от 24.11.2018г. 

№ 332406310973 

72  часа  

 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

«Руководство 



светорежиссуры, 

звуковое 

оформление 

спектакля 

исследовательской 

деятельностью студентов» 

Уд. о п/к от 14.09.2020 г. 

№ 332411795764 

72  часа  

 

3.  Балдин 

Сергей 

Александрович 

преподаватель, 

методика 

преподавания 

творческих 

дисциплин 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

А-I № 642443 

28.06.1975г. 

«Культурно-

просветительная 

работа» 

Клубный 

работник 

высшей 

квалификаци

и, 

руководитель 

самодеятельн

ого 

танцевальног

о коллектива. 

высшая, 

20.09.2018 

ГБОУ ДПО ВО УМЦО 

КПК преподавателей 

хореографии ДШХ и ДШИ 

Рег. № 2738 от 29 ноября 

2017 г. 

72 часа 

4.  Брунер-

Кузнецова 

Ариадна 

Вадимовна 

преподаватель, 

сценическая речь 

ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

театральный 

институт» 2016 

Актерское 

искусство 

Актер 

драматическо

го театра и 

кино 

 Театральный центр СТД РФ 

«На Страстном»  

«Лаборатория русского 

языка» от 17.11.2019 

Сертификат серия АА № 

00825 

44 часа 

5.  Гирба 

Александра 

Валерьевна 

преподаватель, 

режиссура, 

сценарная 

композиция, 

методика работы 

с творческим 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства 

24.06.2002  

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

Режиссёр 

театрализова

нных 

представлени

й и 

праздников, 

 ВлГУ 

«Современные проблемы и 

методы организации 

образовательного процесса в 

сфере культуры и искусства» 

с 10.11.2018г. по 24.11.2018г. 



коллективом, 

игровые 

технологии, 

основы 

режиссуры 

ДВС серия 1553309 преподавател

ь. 

Уд. о п/к от 24.11.2018г. 

№ 332406310974 

72 часа. 

 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

«Руководство 

исследовательской 

деятельностью студентов» 

Уд. о п/к от 14.09.2020 г. 

№ 332411795763 

72  часа  

6.  Горохова 

Надежда 

Ивановна 

преподаватель, 

сценическая речь 

Московский  

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

институт культуры, 

31.05.1984 ЛВ № 

164149 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

28.06.1974                    

Я № 679490 

Культурно-

просветительная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

География и 

биология  

Культпросвет

работник, 

режиссер 

самодеятельн

ого 

театрального 

коллектива 

 

 

 

Учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

  

7.  Горохов 

Николай 

преподаватель, Школа-студия 

(ВУЗ) им. В.И. 

Актерское 

искусство 

Актер 

драматическо

  



Анатольевич мастерство актера Немировича-

Данченко при 

МХАТ СССР им. 

Горького, 

12.06.1974                              

Я № 530435 

Народный артист 

РФ, ученое звание 

– профессор 

режиссуры  и 

актерского 

мастерства 

го театра и 

кино 

 

8.  Коленова 

Валерия 

Валерьевна 

преподаватель, 

история театра 

ГОУ ВПО 

«Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

30.06.2010                     

ВМА 0134435, 

ученая степень – 

кандидат 

философских наук 

Художественное 

образование 

Магистр   

9.  Крайнова 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель, 

немецкий язык, 

французский язык 

ВГПИ им. 

Лебедева-

Полянского 

УВ № 323955 

28.06.1990г. 

«Французский и 

немецкий языки» 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

первая, 

28.10.2015г. 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

«Новые формы итоговой 

аттестации школьников по 

иностранному языку. 

Подготовка к ЕГЭ» 

36 часов 

с 04.02.2013 по 08.02.2013 



№6742 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

«Проектирование 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС» 

№332401962985 

19.12.2014 

108 часов  

10.  Кузнецов 

Владимир 

Александрович 

преподаватель, 

мастерство актера 

ГОУ ВПО 

«Владимирский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

30.06.2010                     

ВМА 0134436 

ФГБОУ высшего и 

послевузовского 

профессионального 

образования « 

Российский 

университет 

театрального 

искусства-ГИТИС, 

19.06.2012 КО № 

22985 

Художественное 

образование,   

 

Режиссура театра 

Магистр, 

 

 

Режиссер 

драмы 

  

11.  Никифоров 

Артём 

преподаватель, 

сценическое 

Нижегородское 

театральное 

«Актёрское 

искусство» 

Актёр театра 

кукол. 

 ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

«Актерское мастерство» 



Юрьевич движение училище 

(техникум) им. Е.А. 

Евстигнеева 

с отличием 

52 СПО 0002603 

от 07.06.2013г. 

 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

ВСГ № 3936853 

23.06.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

с 03.09.2018 по 06.09.2018 

Уд. от 06.09.2018 

№332408125145 

24 часа 

12.  Образчикова 

Инна 

Сергеевна 

преподаватель, 

русский язык, 

литература 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых» 

18.06.2018                  

103318 1019472 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

Бакалавр   

13.  Прокушкина 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель, 

вокал 
ВГГУ 

ВСА № 1000658 

от 27.06.2009г. 

с отличием 

 

ВлГУ  

им. А.Г. и Н.Г. 

«Музыкальное 

образование» 

 

 

 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель 

музыки. 

 

 

 

Магистр 

первая, 

20.12.2018г. 

ВлГУ 

«Современные проблемы и 

методы организации 

образовательного процесса в 

сфере культуры и искусства» 

с 10.11.2018г. по 24.11.2018г. 

Уд. от 24.11.2018г.  



Столетовых 

103324  0751579 

№ 332406310978 

72 часа. 

14.  Фадеев 

Иван 

Сергеевич 

концертмейстер  Владимирский 

областной 

музыкальный 

колледж 

33 ПА 0000377 

16.06.2008г. 

 

 

 

 

 

 

ВлГУ им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых 

Р № 06786 

от 19.06.2012г. 

«Инструментально

е 

исполнительство», 

специализации 

«Инструменты 

народного 

оркестра. Баян». 

 

 

 

 

 

«Музыкальное 

искусство» 

Преподавател

ь игры на 

инструменте, 

артист 

оркестра, 

ансамбля, 

концертмейст

ер, 

руководитель 

творческого 

коллектива. 

 

Бакалавр 

музыкального 

искусства. 

высшая, 

22.12.2016г. 

ГБОУ ДПО ВО УМЦО 

КПК преподавателей и 

концертмейстеров по классу 

баяна, аккордеона ДМШ и 

ДШИ 

72 часа 

Рег. номер 2504 от 

14.04.2016  

15.  Чеботарёва 

Жанна 

Николаевна 

преподаватель, 

режиссура 

культурно-

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений, 

сценарная 

композиция, 

история 

праздника, 

Московский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства 

КЗ № 72011 

от 13.06.2012г. 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

Режиссёр 

театрализова

нных 

представлени

й и 

праздников, 

преподавател

ь. 

 ВлГУ 

«Современные проблемы и 

методы организации 

образовательного процесса в 

сфере культуры и искусства» 

с 10.11.2018г. по 24.11.2018г. 

Уд. о п/к от 24.11.2018г. 

№ 332406310982 

72 часа. 

 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 



основы 

актерского 

мастерства, 

учебная практика, 

методика 

игрового 

общения, основы 

драматургии 

«Руководство 

исследовательской 

деятельностью студентов» 

Уд. о п/к от 14.09.2020 г. 

№ 332411795756 

72  часа 

 


