
Руководство и педагогический состав 

Директор - Ванькаева Наталья Николаевна, телефон (39132)2-18-29 

Заместитель директора по учебной части - Ануфриева Ксения Васильевна, телефон (39132)2-18-29 

Заместитель директора по АХЧ  Богданова Елена Сергеевна, (39132) 2-18-29 

Кадровый состав преподавателей на 01.09.2022 года 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Преподаваемые 

дисциплины 

Должность Учебное заведение (полное 

наименование, специальность, год 

окончания, квалификация по 

диплому). 

О
б
щ

и
й

 с
та

ж
 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Квалификационн

ая категория 

Повышение квалификации  

(название курсов, год) 

1. Якушева 

Ирина 
Владимировн а 

Рисунок, живопись, 

композиция 
станковая 

преподаватель, 

методист 

Красноярский Государственный 

педагогический университет 
им.В.П.Астафьева,2011г. 

учитель изобразительного 

искусства 

14 14 

высшая «Управление человеческими 

ресурсами», декабрь 2016г. 
«Эстамп в художественном 

образовании. Техника и 

технология печатной графики», 

апрель 2018 год (72 часа) 

2. Завьялова 

Алена 
Владимировна 

Композиция 

прикладная, 
Рисунок, 

живопись, 

композиция 
станковая 

Преподаватель  КГБ  ПОУ «Минусинский 

колледж культуры 
искусства».2022г. 

художник-мастер преподаватель 
0 0 

Без                

категории 

 

3. Соколова 

Елена 
Владимировн а 

Рисунок, живопись, 

композиция 
станковая 

Преподаватель, 

методист 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

«Народное художественное 

творчество». 2016 г. 
Художественный руководитель 

студии ДПИ, преподаватель. 

11 6 

первая «Особенности развития 

творческого потенциала 
учащихся образовательных 

организаций» 2020г. 72 часа 

«Методическая деятельность в 
учреждениях культуры» 2021г     

 72 часа 

72 часа 4. Драгунова 

Татьяна 
Николаевна 

Рисунок, живопись, 

композиция 

преподаватель Красноярское художественное 

училище им. В.И. Сурикова. 
«Преподавание черчения и 

рисования». 1974 г. 

46 46 

Высшая  «Современные подходы к 

дополнительному образованию 
детей» 2021 г. 72 часа 

  



    

Преподаватель черчения и рисования. 

    

5. Макридина 
Марина 

Юрьевна 

История 
изобразительного 

искусства, 

беседы по истории 
искусств 

преподаватель Иркутский Государственный 
Педагогический институт, 1995 г., 

учитель русского языка и литературы 35 31 

первая «История, теория и методика 
преподавания изобразительного 

искусства» - ноябрь, 2018 г. 

(72часа) 

6. Сасина 
Марина 
Васильевна 

Рисунок, живопись, 
композиция 

станковая 

преподаватель ХГУ им. Н.Ф. Катанова. «Народное 
художественное творчество». 2016 г. 

Художественный руководитель студии 

ДПИ, преподаватель. 
26 5 

первая «Межпредметные связи в 
натюрморте» 2017 г.(72 часа) 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение детей. 
Одаренных в области культуры и 

искусства», март 2017г(72 часа) 
8. Водина Нина 

Борисовна 
Рисунок, живопись, 
композиция 

станковая 

преподаватель Красноярский Гос. Художественный 
институт, 2002г. художник-живописец 18 18 

высшая «Цвет и свет в композиции» 2019г. 
72 часа 

 9. Иванова 
Ирина 
Павловна 

Композиция 
прикладная 

преподаватель Красноярское художественное училище 
им. В.И. Сурикова. «Преподавание 

черчения и рисования». 1978 г. 

Преподаватель черчения и рисования. 

40 40 

Высшая «Теоретическое и практическое 
осмысление народной 

художественной культуры через 

декоративно – прикладное 
искусство», 2018 г.(72 часа) 

10. Толстихина 

Александра 

Александров

на 

Рисунок, живопись, 

композиция 

станковая, спецкурс 

преподаватель ФГАОУ ВПО  Сибирский  федеральный  

университет .2013 г. учитель 

изобразительного искусства по 

специальности «Изобразительное 
искусство» 

8 8 

Без                

категории 
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