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Селиванова Анастасия 

Алексеевна 

 

В 1997 году окончила 

Красноярский государственный 

педагогический университет, отделение 

истории. Учитель истории, методист 

краеведческой работы. С 2005 года 

работает преподавателем в Енисейском 

педагогическом училище. Является 

заместителем директора по 

воспитательной работе. Возглавляла 

студенческий театр «Прометей», является 

организатором и инициатором 

регионального форума 

«Гражданственность во имя 

образования». Награждена почетной 

грамотой губернатора Красноярского 

края. «Лучший преподаватель 2009» 

Енисейского педагогического колледжа.  

 



 

 

Семенова Анастасия 

Борисовна 

 

 Родилась в городе Енисейске. В 

2005 году окончила Енисейское 

педагогическое училище, отделение 

изобразительного искусства и черчения. 

В 2009 году окончила Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, 

отделение изобразительного искусства и 

черчения. С 2005 года работает 

преподавателем в Енисейском 

педагогическом училище.  

 

 

 

Суслова Любовь Николаевна 

 

 Родилась в г. Вологда. Окончила 

Ярославское областное культурно-

просветительское училище в 1976 году, 

культурный работник, руководитель 

самодеятельного хорового коллектива. С 

1981 года работает преподавателем 

музыки и организатором внеклассной 

работы в Енисейском педагогическом 

училище.   С 1989 по 1991 годы являлась 



ответственным секретарём приемной 

комиссии по организации и проведению 

вступительных экзаменов на школьное и 

художественно-графическое отделения 

енисейского  педучилища. Работала 11лет 

педагогом-организатором.  Победитель 

профессионального конкурса «Лучший 

педагог дополнительного образования 

колледжа 2009г.». Была классным 

руководителем двух групп школьного 

отделения, группы ПДО, лицейского 

класса, куратором группы худграфа. 

 Награждена благодарностью 

Министерства образования РФ, почетной 

грамотой Министерства образования РФ. 

«Гран при 2010» Енисейского 

педагогического колледжа. 

 

 

 

Симонова Надежда Ивановна 

 

Окончила Енисейский 

педагогический институт, факультет 

русского языка и литературы в 1972 году. 

С 1976 года работает в Енисейском 

педагогическом училище преподавателем 

литературы и русского языка. Была 

классным руководителем групп 

школьного отделения и худграфа. 



Возглавляла ПЦК русского языка и 

литературы Умерла в 2004 году. 

 

 

 

Суслов Анатолий Евгеньевич 

 

Окончил Ярославское музыкальное 

училище им. Л.В. Собинова отделение 

народных инструментов в 1975 году. В 

1981 году Анатолий Евгеньевич 

поступает на работу преподавателем 

музыки в Енисейское педагогическое 

училище. Его неуёмная натура полна 

творчества, поэтому в 1985 г. он 

становиться инициатором и 

руководителем музыкального квартета 

народных инструментов, в который  

вошли преподаватели Тестов Ю.С., 

Карасёв В.И., Паничев В.Ф., и Суслов 

А.Е. Квартет начинает свою активную 

концертную деятельность. В течение 

следующего года к этой творческой 

группе стали присоединяться студенты. 

Так был организован в 1986 году 

небольшой оркестр народных 

инструментов, который возглавил Суслов 

А.Е.  Этот творческий коллектив со 

временем разросся до 25 человек. Для 

концертных выступлений как 



руководитель оркестра Анатолий 

Евгеньевич переложил (оркестровал) на 

ноты для народных инструментов более 

50-ти классических, современных и  

зарубежных музыкальных произведений.  

Оркестр принимал участие не только в 

концертах педагогического училища, но и 

давал концерты в городе, районе, крае; 

стал лауреатом и дипломантов многих 

фестивалей и конкурсов регионального, 

зонального  и краевого значения. 

За этот период Анатолий 

Евгеньевич поступил в Кемеровский 

государственный институт культуры на 

заочное отделение народных 

инструментов, который  успешно 

окончил в 1988 году.   

Суслов А.Е. в разные годы отмечен 

Почетными грамотами и дипломами 

Министерства образования РСФСР, 

Губернаторов Красноярского края, 

Законодательного Собрания 

Красноярского края. Уволился в 2013г. 

 


