
 
 СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Реализующих программы:  
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства «Живопись»; 
- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие в области изобразительного искусства: 

 
ФИО Должность Уровень 

образовани

я 

Квалификация Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 
Богданов 
Александр 
Петрович 

преподаватель 

 
Средне - 

специальное 

скульптор 

исполнитель и 

преподаватель 

рисования и черчения 

Скульптура  отсутствует отсутствует Более 37 

лет 

Более 37 

лет 

Скульптура  

Керамика  

Калугина Мария 
Владимировна 

преподаватель 
 

 

Высшее  учитель черчения и 

изобразительного 

искусства 

Черчение и 

изобразительное 

искусство 

отсутствует отсутствует Более 37 

лет 

Более 37 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

Изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 
Конев Вадим 
Владимирович 

преподаватель 
 

 

Высшее  Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

отсутствует отсутствует Более 22 

лет 

Более 15 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

Конструктивный 

рисунок, живопись в 

материале, основы 

рисунка, основы 

живописи, основы 

композиции 
Конева Елена 
Николаевна 

преподаватель 
 

 

Высшее  Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

отсутствует отсутствует Более 22 

лет 

Более 11 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

Кухарев Владимир 
Иванович 

преподаватель 
 

 

Средне - 

специальное 

Преподаватель 

черчения и рисования 

Преподавание 

черчения и 

рисования 

отсутствует отсутствует Более 33 

лет 

Более 25 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

Конструктивный 

рисунок, живопись в 

материале, основы 

рисунка, основы 

живописи, основы 

композиции 

 

 

 



Лузина Александра 
Борисовна 

преподаватель 
 

 

Высшее  Магистр  Педагогическое 

образование 

отсутствует отсутствует Более 6 лет Более 4 лет Рисунок, живопись, 

композиция 

Изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 
Прощенков 
Дмитрий Юрьевич 

преподаватель 
 

 

Высшее  Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

отсутствует отсутствует Более 14 

лет 

12 лет Рисунок, живопись, 

композиция 

Изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 
Тыклеева Евгения 
Владимировна 

преподаватель 
 

 

Высшее  Бакалавр  Педагогическое 

образование 

отсутствует отсутствует 3 года 1 г Рисунок, живопись, 

композиция 

Изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 
Тезикова Наталья 
Николаевна 

преподаватель 
 

 

Средне - 

специальное 

Художник - 

оформитель 

Художественное 

оформление  

отсутствует отсутствует Более 37 

лет 

Более 37 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

Графический дизайн, 

декор – дизайн, 

композиция, 

изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 
Харитонова 
Наталья 
Владимировна 

преподаватель 
 

 

Высшее  Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

отсутствует отсутствует Более 24 

лет 

Более 10 

лет 

История 

изобразительного 

искусства 

 
Черняева Ирина 
Александровна 

преподаватель 
 

 

Высшее  учитель 

изобразительного 

искусства, черчения и 

руководитель кружка 

прикладного искусства 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

отсутствует отсутствует Более 21 

года 

Более 10 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

Изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

 

 

 



Чубаршина Дарья 
Владимировна 
 
 
 
 
 

 

преподаватель 
 

 

Высшее  художественный 

руководитель студии 

декоративно – 

прикладного 

творчества, 

преподаватель  

Народное 

художественное 

творчество 

отсутствует отсутствует Более 15 

лет 

Более 10 

лет 

Рисунок, живопись, 

композиция 

изобразительное 

искусство, лепка, 

основы рисунка, 

основы живописи,  

основы композиции 

 


