
 «К» 
 
 

 

Карасев Владимир Иванович 

 

 Родился в 

Сухобузино.Преподаватель музыки. 

Окончил Красноярское педагогическое 

училище им. Горького, музыкально-

педагогический факультет в 1978, 

Кемеровский государственный институт 

культуры в 1987 году, отделение 

культурно-просветительной  работы. С 

1978 года работает преподавателем в 

Енисейском педагогическом училище. 

Руководит хором, вокальными группами 

более 30 лет. Играл в оркестре русских 

народных инструментов. Влюбленный в 

свое дело человек. Награжден почетной 

грамотой Министерства образования РФ.  

 

 

Карасева Светлана Юрьевна 

 

Родилась в городе Енисейске. В 

1979 году окончила Орехово – Зуевский 

педагогический институт, педагогика и 

методика начального обучения. С 2005 



года работает преподавателем педагогики 

в Енисейском педагогическом училище. 

Является разработчиком проекта 

студенческой научно-практической 

конференции имени К.Д. Ушинского,   

Имеет  Благодарность губернатора 

Красноярского края.  

 

 

 

Клепикова Галина Ивановна 

 

Родилась в городе Енисейске. В 

1989 году окончила Лесосибирский 

государственный педагогический 

институт, факультет русского языка и 

литературы. В 2002 году окончила 

Лесосибирский государственный 

педагогический институт, факультет 

педагогики и психологии. С 1989 года 

работает преподавателем в Енисейском 

педагогическом. училище.  

 

 

 

Ковтун Иван Иванович 

 

Окончил Краснодарский 

государственный педагогический 

институт, факультет черчения и 



рисования в 1970 году. С этого года 

работает преподавателем композиции и 

живописи на художественно-графическом 

отделении Енисейского педагогического 

училища. Является постоянным 

участником отчетных межрегиональных 

выставок и мастер-классов 

художественно-графических отделений 

педагогических колледжей Поволжья 

Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Имеет правительственные награды. Член 

творческого объединения художников-

любителей и мастеров декоративно-

прикладного творчества "Енисей".  

Награжден почетной грамотой 

Министерства образования, почётный 

работник СПО. 

 

 

 

Кожевников Павел Павлович 

 

Окончил Енисейский 

педагогический институт, историко-

филологический факультет в 1961 году. 

Работал в Енисейском педагогическом 

училище с 1961 по 1983 год 

преподавателем русского языка и 

литературы. Ведущий артист Енисейского 

народного театра, режиссер спектаклей в 



Енисейском педагогическом училище. 

 

 

 

Кожуховская Светлана 

Георгиевна 

 

Преподаватель математики. 

Окончила красноярский педагогический 

институт в 1979 году, отделение 

математики. В училище работала с 1982 

года. Почётный работник СПО. Ушла на 

пенсию в 2012 году. 

 

 

 

Королев Александр Яковлевич 

 

Окончил Красноярский 

педагогический институт, факультет 

физвоспитания в 1968 году. В 

Енисейском педагогическом училище 

работал преподавателем физвоспитания с 

1968 по 1997 год. Умер в 2003 году. 

 



 

 

Костырева Людмила 

Аркадьевна 

 

Окончила Енисейский 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы. С 1980 года 

работала преподавателем русского языка 

и литературы. Была классным 

руководителем групп школьного 

отделения. Возглавляла кафедру русского 

языка и литературы. С 2000 года являлась 

деканом отделения ПДО. Ушла на пенсию 

в 2009 году. 

 

 

 

Краева Антонина 

Станиславовна 

 

Окончила Енисейское 

педагогическое училище, художественно-

графическое отделение в 1974 году. В 

1980 году окончила заочно Омский 

педагогический университет, факультет 

черчения и рисования. С 1975 года 

работает  преподавателем методики ИЗО 

и рисунка в Енисейском педагогическом 



училище. С 1996 года возглавляла 

кафедру рисунка и живописи. 

 

 

 

Кудишина Лариса 

Александровна 

 

 Выпускница Енисейского 

педагогического училища в 1998г. В 2001 

году окончила Омский государственный 

педагогический университет, отделение 

изобразительное искусство и черчение. 

пришла работать педагогом в Енисейское 

педагогическое училище, где преподает 

скульптуру, керамику, рисунок. С этого 

же года работает преподавателем в 

Енисейском педагогическом училище. 

Участвует в различных формах научно-

методической работы (конференциях, 

семинарах, мастер – классах, 

образовательных программах) 

межрайонного, регионального и 

Всероссийского уровней очной и заочной 

формы. Дает мастер-классы по керамике. 

Осуществляет руководство всех видов 

профессиональной практики. Участник 

Всероссийского фестиваля молодых 

дарований в области декоративно-



прикладного искусства в рамках 25летия 

КГХИ, Всероссийской, 

Межрегиональной, Зональной выставок 

«Школа. Учитель. Искусство.».  Является 

финалистом профессиональных 

конкурсов «Лучший куратор – 2010 г.», 

«Лучший педагог дополнительного 

образования» – 2009г., 2010г., 2011г.  

 

 

 

Кузакова Галина Федоровна 

 

Окончила Енисейский 

педагогический институт, 

филологический факультет в 1958 году. С 

1963 года по 1990 год работала 

преподавателем русского языка и 

литературы. 12 лет работала заведующей 

школьным отделением Енисейского 

педагогического училища. 

 

 

 

Кузовлева Татьяна 

Романовна 

 

 В 1986 году окончила Красноярский 

государственный педагогический 

институт, отделение географии, биологии. 



С 2005 года работает преподавателем в 

Енисейском педагогическом училище. 

Является заведующей педагогической 

практикой. Награждена почетной 

грамотой Министерства образования РФ. 

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Красноярского края.  

 

 

 

Кузьменко Нина Михайловна 

 

 Родилась в городе Енисейске. В 

1998 году окончила Иркутский 

государственный лингвистический 

университет, учитель французского, 

английского языков. С 1998 года работает 

преподавателем в Енисейском 

педагогическом училище. Является 

инициатором и организатором зонального 

конкурса иностранных языков для 

школьников «Фестиваль сказок». 

Создатель традиции проведения на 

отделении праздника «Хэллоуин», 

«Католическое рождество». 



 

 

Колосов Юрий Иванович 
 

Родился в городе Енисейске. 

Выпускник Енисейского педагогического 

училища. Работает в Енисейском 

педагогическом колледже с 2005 года 

преподавателем физической культуры, 

преподает туристическую деятельность 

для студентов отделения педагогики 

дополнительного образования. Получил 

высшее образование в Омском 

государственном университете 

физкультуры и спорта в 2011 году. 

Является соразработчиком и 

организатором проектов по 

туристическим сплавам и походам 

студенческих групп (р. Ангара, Кемь). 

Организатор зимнего образовательного 

модуля «Школа успеха» для 

старшеклассников г. Енисейска, 

Лесосибирска, Енисейского, Пировского 

районов. Руководитель различных видов 

профессиональной практики студентов.  



 

 

Курушина Елена Васильевна 

           Родилась в г.Енисейске.  

Выпускница Енисейского 

педагогического училища. В 1988 году 

вернулась в училище работать 

преподавателем черчения и  методики 

преподавания ИЗО. Заочно окончила 

Омский  государственный 

педагогический университет. В 1998 году 

занимает должность директора Центра 

детского творчества г.Енисейска, где 

продолжает поддерживать тесную связь с 

педагогическим училищем (колледжем), 

предоставляя возможность студентам 

отделения дополнительного образования 

проходить  тьюторскую практику на базе 

центра. В 2009 году возвращается в 

Енисейский педагогический колледж в 

качестве методиста по проектной 

деятельности и преподавателя экономики. 

Методист межрайонного ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми. 

Совместно со студентами создает  и 

возглавляет работу местной молодёжной 

организации «Ремикс», разрабатывает и 

реализует социальные и образовательные 

проекты «Национальная жемчужина – 



русский язык», «Наш знак качества» и др. 

Победитель  Всероссийского фестиваля 

русского языка – 2012. Москва; Краевого 

конкурса социальных проектов 

«Социальное  партнёрство во имя 

образования – 2013», победитель 

профессионального конкурса «Лучший 

педагог дополнительного образования 

колледжа 2012г.». 

 


