
  
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников 
ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России 

 
Фамилия, имя, 

отчество преподав. Должность Наименование дисциплин, МДК, практик по очному отделению 

1 2 3 
Березин Юрий 
Алексеевич 

преподаватель Рисунок с основами перспективы; живопись с основами 
цветоведения 

Брит Евгения 
Викторовна 

преподаватель Физическая культура; Гигиенические основы физического 
воспитания; МДК.01.01 Базовые и новые виды физкультурно-
спортивной деятельности с методикой оздоровительной 
тренировки лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
МДК.01.02 Организация физкультурно-спортивной работы с 
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья; 
МДК.02.01 Избранный вид адаптивного спорта с методикой 
тренировки и руководства соревновательной деятельностью 
спортсменов; учебная практика по ПМ.02 

Герасимчик Лариса 
Викторовна 

преподаватель-
совместитель 

Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи; 
Педагогика; МДК.02.01 Основы методики обучения; МДК. 
03.01 Социальные аспекты реабилитации лиц с проблемами 
слуха (Основы реабилитационной работы с глухими; Основы 
медико-социальной экспертизы); 

Дубенская Ольга 
Алексеевна 

преподаватель Математика; информатика; естествознание (физика); 
астрономия; МДК.02.03 (Техническое обеспечение культурно-
досуговых программ)  

Залаева Римма 
Вилевна 

преподаватель Физическая культура; МДК.01.01 Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; МДК.02.01 Избранный вид 
адаптивного спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов; МДК.03.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
педагога по адаптивной физической культуре и спорту; 
производственная практика (по профилю специальности по 
ПМ.01 и ПМ.03 

Залерцов 
Александр 
Николаевич 

преподаватель Мультимедийные технологии; МДК.01.02 (Основы 
компьютерной графики); МДК.02.02 Основы 
конструкторского-технологического обеспечения дизайна; 
учебная практика по ПМ.02 

Кивенко Светлана 
Валентиновна 

зав.учебным 
отделом 

Иностранный   язык 

Климентовская 
Наталья Евгеньевна 

преподаватель МДК.01.01 (Композиция; макетирование; графика); учебная 
практика по ПМ.01 

Козичева Елена 
Анатольевна 

социальный 
педагог 

Естествознание (химия, биология); анатомия; биомеханика 

Куликова Анна 
Федоровна 

преподаватель Основы черчения и начертательной геометрии; 
материаловедение; история изобразительного искусства; 
история дизайна; МДК.05.01. Выполнение художественно-
оформительских работ; МДК.02.03 (художественное 
оформление КДП) 

Лапко Александр 
Николаевич 

преподаватель МДК.01.01 (Макетирование); МДК.05.01 (Шрифторые 
работы в художественном оформдегии; дизайн и рекламные 
технологии; МДК.01.03 Методы расчета основных технико-
экономических показателей проектирования; учебная 
практика по ПМ.05 

Муравьев 
Анатолий 
Николаевич 
 
 

преподаватель Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; 
Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности;  



1 2 3 

Муравьева-
Андрейчук Ирина 
Вячеславовна 

преподаватель Физическая культура; теория и организация адаптивной 
физической культуры; МДК.01.01 Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с методикой 
оздоровительной тренировки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; МДК.01.03.Лечебная физическая 
культура и массаж; МДК.02.01 Избранный вид адаптивного 
спорта с методикой тренировки и руководства 
соревновательной деятельностью спортсменов; 
производственная практика (по профилю специальности по 
ПМ.02; лечебная физическая культура 

Мусаева Амина 
Викторовна 

преподаватель МДК.02.01Основы методики обучения; учебная практика по 
ПМ.01  

Назарова Сэржема 
Петровна 

преподаватель История; обществознание; основы философии;  

Никитин Евгений 
Александрович 

преподаватель Основы безопасности жизнедеятельности; безопасность 
жизнедеятельности; история; экологические основы 
природопользования 

Ольнева Эльвира 
Ивановна 

преподаватель МДК.01.01 (Современные концепции в искусства); МДК.02.01. 
Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале; производственная практика (по профилю 
специальности) по ПМ.02 

Першин Юрий 
Владиславович 

руководитель 
отделения 
дизайна 

Основы учебно-исследовательской деятельности; МДК.01.01 
(Композиция; цветоведение); МДК.01.02 (Основы проектной 
графики) 

Петрова Лариса 
Александровна 

преподаватель Русский язык и культура речи; русский язык; литература; 
родной язык (русский); Русский язык и культура речи; 
Современный русский язык 

Привалова Жанна 
Александровна 

преподаватель История отечественной культуры; МДК.02.01. (*Игровые 
форма досуга); МДК 02.02 (Сценарная подготовка КДП; 
Основы режиссуры КДП)  

Родимина 
Маргарита 
Петровна 

преподаватель МДК.01.01 (Социально-культурная деятельность)ь; 
МДК.02.01 (Современные технологии КДД; Организация 
работы с детьми и подростками); МДК. 02.03 (Музыкальное 
оформление КДП); 
производственная практика по ПМ.01 и ПМ.02;  

Сычев Владимир 
Игнатьевич 

преподаватель МДК.01.02. Основы проектной и компьютерной графики; 
МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских 
проектов в материале; производственная практика (по 
профилю специальности) по ПМ.01  

Тупикина 
Валентина 
Александровна 

педагог-
психолог 

Психология общения; МДК.01.01 Теория и практика 
сурдоперевода (01.01.01 ССОГ)  

Фадин Геннадий 
Федорович 

преподаватель Рисунок с основами перспективы; живопись с основами 
цветоведения; МДК.05.01 (Подготовительных рабюоты в 
художественном оформлении) 

Хардиков Вечеслав 
Юрьевич 

преподаватель Основы учебно-исследовательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; основы предпринимательской 
деятельности; обществознание; правовое обеспечение 
профессиональной деятельности; экономика организации; 
МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и 
метрологии; МДК.03.02 Основы управления качеством; 
МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персонала; 
МДК.01.01 основы экономики социально-культурной сферы; 
производственная практика (по профилю специальности по 
ПМ.03 и ПМ.04 

Чагина Людмила 
Ивановна 

преподаватель Рисунок с основами перспективы; живопись с основами 
цветоведения 

 


