
Мыздриков Валентин Константинович, преподаватель 

Высшая квалификационная категория, 12.02.2020г. 

Среднее профессиональное образование.  

Квалификация: учитель рисования и черчения. 

Специальность: рисование и черчение. 

Преподаваемые учебные предметы: рисунок, живопись, 

композиция станковая, история ИЗО. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч 

знаний" г. Красноярск, 36 ч., 02.02.2021 г. по программе: 

"Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС". 

Учёная степень - не имеет. 

Учёное звание - не имеет. 

Общий стаж работы: 48 лет 

Стаж работы по специальности: 48 лет 

Преподаваемая программа: ДПОП в области изобразительного 

искусства «Живопись», ДООП в области изобразительного 

искусства "Изобразительное творчество", «Волшебный мир 

искусства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шаркунова Ольга Юрьевна, преподаватель 

Высшая квалификационная категория, 28.02.2022 г. 

Высшее образование.  

Квалификация: педагог-дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста  

Специальность: «Специальная дошкольная педагогика и 

психология». 

Преподаваемая программа: «ДООП в области театрального 

искусства». 

Диплом о профессиональной переподготовке от 12.10.2018г., АНО 

ДПО "Институт дистанционного обучения", г. Нижневартовск, 256 ч.  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", г. Санкт-Петербург, 36 часов, 30.11.2021 

г. по программе: "Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий". 

Квалификация: преподаватель музыкально-театрального искусства. 

Учёная степень - не имеет. 

Учёное звание - не имеет. 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 24 года 

Преподаваемые учебные предметы: театральные игры, основы акт. 

мастерства, беседы о театре, ритмика, пластический театр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Умрилова Ксения Николаевна, преподаватель 

Первая квалификационная категория, 20.05.2020 г. 

Среднее профессиональное образование.   

Квалификация: руководитель творческого коллектива, 

преподаватель. 

Специальность: социально-культурная деятельность, народное 

художественное творчество. 

Преподаваемая программа: ДООП в области хореографического 

искусства. 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии): 

Диплом о профессиональной переподготовке от 03.04.2019г., ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск. Квалификация: "Преподаватель детской 

хореографии". 

Повышение квалификации в Учебном центре Общероссийского 

Профсоюза образования, г. Москва, 36 ч., 20.05.2022 г. по 

дополнительной профессиональной программе "Способы 

разрешения конфликтов и поддержания деловой коммуникации в 

коллективе". 

Повышение квалификации в ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", г. Санкт-Петербург, 72 ч., 30.09.2022 

г. по дополнительной профессиональной программе "Современные 

методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин в 

учреждениях дополнительного образования". 

Учёная степень - не имеет. 

Учёное звание - не имеет. 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 



Преподаваемые учебные предметы: хореографическое искусство, 

ритмика, слушание музыки, музыка и окружающий мир. 
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