
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины  

Авдеева Елена 

Викторовна 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Специальность - 

Изобразительное 

искусство, 

художественный 

труд 

 

Не имеется -Курсы повышения квалификации по программе 

«Традиционные и инновационные технологии 

преподавания художественных дисциплин» в 

рамках Международной творческой школы в 

области изобразительного искусства «Графика», 

МКОМ БОУ СПООО «Омский областной 

колледж культуры и искусства», 2015 (72 часа) 

-Курсы повышения квалификации по теме 

«Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись), 2017 ФГБОУВО КГИИ (36 часов) 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2018 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов)  

- Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», 

НГХУ, 2018 (8 часов)  

- Открытая региональная научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ,  2020 (16 часов) 

- Курсы повышения квалификации   «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург, 2021(36 часов)  

37 30 Дополнительные 

предпрофессиональ

ные программы 

«Живопись», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5 (8) 

лет: 

живопись, 

композиция 

 

 

Бакшеева 

Ирина 

Владленовна 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет,              

Специальность -

Народное 

художественное 

творчество 

Не имеется -Семинар по керамике, 2016 КГХИ (36 часов) 

-Курсы повышения квалификации по теме 

«Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись), 2017 ФГБОУВО КГИИ (36 часов) 

-Всероссийской научно-практической 

конференции «Керамика в современном 

художественном мире. Проблемы сохранения и 

перспективы развития» , 2018, ФГБОУВО КГИИ 

-Курсы повышения квалификации по теме 

«Современные тренды в системе 

31 21 Дополнительные 

предпрофессиональ

ные программы 

«Живопись», 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 8 лет: 

лепка 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 



дополнительного образования», 2020 ФГБОУ 

ВО «НГПУ», 36 часов. 

- IV региональный научно-практический 

семинар «Художественная керамика в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых. Сюжетно-тематическая 

композиция в декоре рельефных форм» в 

МБУДО «Детская художественная школа 

р.п. Краснообск», 2022, 8 часов 

общеобразовательна

я программа 

«Основы 

изобразительного 

искусства», 4 года: 

лепка 

Вагайцева 

Надежда 

Сергеевна 

 

преподаватель Высшее Высшая  среднее 

профессиональное 

– Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище, высшее - 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

"Педагогическое 

образование" 

направленность 

Художественное 

образование  

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации   «Печатная и 

уникальная  графика в условиях художественной 

школы», ЧОУДО    «Центр образования 

«Каритас»  

г. Омск, 2016, (36 часов) 

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

 -Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2018, 18 часов, ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский колледж» 

-Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», 2018,  

8 часов, НГХУ. 

-Курсы повышения квалификации 

«Методический практикум: рисунок, живопись, 

композиция», 2022, 36 часов, ФГБОУ ВО 

ДВГИИ 

11 11 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись» 5,8 лет  

Рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 3, 4 

года: 

 живопись, 

композиция 

 

Васильева 

Светлана 

Михайловна 

 

Преподаватель, 

методист 

Высшее Высшая  Семипалатинский 

педагогический 

институт 

Специальность - 

Изобразительное 

искусство, 

художественный 

труд   

Не имеется -Курсы повышения квалификации по рисунку, 

2015 НГХУ (72 часа)   

- Курсы повышения квалификации   «Печатная 

и уникальная  графика в условиях 

художественной школы», ЧОУДО    «Центр 

образования «Каритас»  

  г. Омск, 2016, (36 часов) 

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

 -Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2018, 18 часов. ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский колледж» 

-Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

41 34 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: рисунок 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Авторская кукла»   



системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», 2018, 

8 часов, НГХУ 

-Открытая региональная научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

2020, 16часов, НГХУ 

-Курсы повышения квалификации 

«Методический практикум: рисунок, живопись, 

композиция», 2020, 36 часов, ФГБОУ ВО ДГИИ 

- Курсы повышения квалификации   

«Дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности: разработка, 

оформление, реализация», ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург, 2021 (36 часов)  

Вотинцева 

Кристина 

преподаватель Высшее нет среднее 

профессиональное 

– Новосибирское 

государственное 

художественное 

училище, высшее - 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

"Педагогическое 

образование" 

 

Не имеется  3 2 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: история 

изобразительного 

искусства  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 3 года: 

история искусства 

 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5 лет:  

беседы об 

искусстве, история 

народной культуры 

и изобразительного 

искусства 

 

 



Григорьев Иван 

Сергеевич 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

"Педагогическое 

образование" 

направленность 

Художественное 

образование  

 

Не имеется -Семинар по керамике «Техника и приемы 

декорирования керамики для преподавателей 

ДХШ и ДШИ», 2016 КГХИ (36 часов) 

-Семинар-практикум «Приемы изготовления и 

декорирования художественной и гончарной 

керамики в рамках реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства», Институт 

развития образования в сфере культуры и 

искусства, 2017 (26 часов) 

-Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи»,  2018 (18 часов) ГАПОУ НСО 

«Бердский медицинский колледж» 

-I межрегиональный научно-практический 

семинар «Художественная керамика в 

дополнительном образовании детей и взрослых. 

Сохранение традиций и перспективы развития», 

2019 (8 часов) ФГБОУ ВО НГПУ 

- Курсы повышения квалификации   

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

ООО «ЦНОИ» г. Санкт-Петербург, 2021(36 

часов)    

19 14 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: скульптура 

 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 8 лет: 

работа в материале 

(скульптура) 

 

Денисов 

Александр 

Олегович 

 

преподаватель Высшее  Первая Сибирский 

государственный 

институт искусств 

им. Д. 

Хворостовского  

г. Красноярск 

Специальность - 

художник-

живописец 

Не имеется -Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве» 

2020 НГХУ, 16 часов 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов) 

6 5 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: композиция, 

рисунок, живопись 

маслом 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 3 года: 

рисунок, 

композиция, 

живопись 

 

 

 

 

 

 



Домашонкин 

Геннадий 

Павлович 

 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность - 

Преподаватель 

ИЗО, черчения и 

трудового обучения 

 

Почетный 

работник 

культуры 

города 

Бердска  

- Курсы повышения квалификации по теме 

«Методические аспекты организации и 

деятельности детской студии 

мультипликационного кино». ГАУДПОНСО 

НИПиПРО, 2016 (36 часов). 

- Курсы повышения квалификации «Композиция 

средствами цветной графики (пастель, акварель, 

гуашь, цветные карандаши), ЧОУДПО «Центр 

образования «Каритас», г. Омск, 2018 (72 часа) 

 - Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств»,  

НГХУ, 2018 (8часов)  

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. - Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве»,  

НГХУ, 2020, (16 часов)  

44 35 Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Мультипликация», 

3 года 

 

Домашонкина 

Марина 

Викторовна 

 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

ннститут 

Специальность - 

Преподаватель 

ИЗО, черчения и 

трудового 

обучения   

 

Почетный 

работник 

культуры 

города 

Бердска 

- Курсы повышения квалификации по 

композиции, 2015 НГХУ (72часа)  

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

 - Курсы повышения квалификации 

«Композиция средствами цветной графики 

(пастель, акварель, гуашь, цветные карандаши), 

ЧОУДПО «Центр образования «Каритас», г. 

Омск, 2018, 72ч.  

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж» 2018, 18ч.  

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве» , 

2020, 16ч., НГХУ 

-Курсы повышения квалификации 

«Использование различных техник и 

материалов на уроках в детской школе 

искусств (акварель, гуашь, темпера) », 2022, 

36 часов, ФГБОУ ВО ДВГИИ    

45 34 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: композиция, 

живопись 

 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 8 лет: 

живопись, 

композиция 

прикладная, работа 

в материале 

 



Домашонкина 

Екатерина 

Ивановна 

 

преподаватель, 

методист 

Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по 

композиции, 2015 НГХУ (72часа)  

- Курсы повышения квалификации 

«Академический рисунок. Инновационные 

технологии в масляной живописи», ЧОУДО 

Каритас, г.Омск, 2016 (72 часа) 

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

 - Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», 2018

 (8часов) НГХУ 

ДХШ «Весна» 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж» 

2018, 18ч.  

 - Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве»  

НГХУ,  2020 (16 часов)  

- Композиция как основа формирования 

творческих способностей и мировосприятия 

юного художника, СГИИ им. Д. Хворостовского, 

2021 (36 часов) 

Организация работы с одаренными детьми. ООО 

«ЦНОИ» г. Санкт-Петербург, 2021(72 часа)    

15 15 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: 

живопись, 

композиция  

 

 

Жирова 

Татьяна 

Викторовна 

 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель  

Высшее Высшая  Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

и искусства 

Специальность - 

библиотековедение 

и библиография 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

Не имеется - Семинар-практикум «Реализация федерального 

закона «Разработка нормативно-правовой 

документации, как условие успешной 

реализации нового законодательства об 

образовании» 2014 ( 24 часа)  Институт развития 

образования в сфере культуры и искусства 

- Курсы повышения квалификации «Разработка 

и применение графических и мультимедийных 

материалов в соответствии с требованиями 

ФГОС» НИПКиПРО,  2014 (72 часа) 

 - Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж», 2018 (18 часов)  

26 20 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: беседы об 

искусстве, история 

искусства 



учитель, 

преподаватель 

Мировой 

художественной 

культуры, 2020 

- Курсы переподготовки педработников 

 2018-19 «Менеджер в образовании» 

- Курсы переподготовки педработников 2019-20 

учитель, преподаватель МХК 

- Курсы повышения квалификации «Цифровые 

технологии, социальные сети и мультимедийный 

контент в учреждениях культуры» ЦНОиПК 

Пермского государственного института 

культуры, 2022 (36 часов) 

Захарова 

Людмила 

Сергеевна 

методист Высшее Нет Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность – 

Изобразительное 

искусство 

Не имеется - Курсы повышения квалификации   

«Дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности: разработка, 

оформление, реализация», ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-петербург, 2021(36 часов)  

18 18  

Золотарева 

Лариса 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель  

Высшее нет Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность – 

учитель истории и 

культурологии 

Не имеется - Курсы повышения квалификации    

«Профилактика и коррекция девиантного 

поведения подростков: выбор методов и форм 

педагогического воздействия в  учебно-

воспитательном процессе», ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург, 2021(72 часа) 

-  Курсы повышения квалификации    «Оказание 

первой помощи», Академия образования АТОН, 

г. Новосибирск (16 часов) 

- Курсы повышения квалификации    

«Современные технологии управления 

образовательной организации», Российская 

академия музыки им. Гнесиных,   г.  Москва, 

2021(36 часов)  

33 1 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: история 

искусства 

 

Иванова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

преподаватель Высшее Первая Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Учитель 

изобразительного 

искусства    

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по 

композиции, НГХУ, 2016 (72 часа) 

- Семинар по керамике «Техника и приемы 

декорирования керамики для преподавателей 

ДХШ и ДШИ», КГХИ , 2016 (36 часов) 

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", ФГБОУВО КГИИ, 2017 (36 часов)  

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж», 2018 (18 часов) 

- Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», 

НГХУ,  2018 (8 часов)  

18 13 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: живопись, 

скульптура 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5 лет: 

работа в материале 

(скульптура) 

 



- II межрегиональный научно-практический 

семинар «Художественная керамика в 

дополнительном образовании детей и взрослых. 

Сохранение традиций и перспективы развития» 

,НГПУ ДХШ р.п. Краснообск, 2019 (8 часов) 

- II межрегиональный научно-практический 

семинар «Художественная керамика в 

дополнительном образовании детей и взрослых. 

Изготовление и декорирование окарины», 

НГПУ, ДХШ р.п. Краснообск, 2019(8 часов) 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ, 2020 (16 часов) 

- Курсы повышения квалификации «Развитие 

творческого мышления художника-керамиста: 

от проектирования керамического объекта 

(формы) до его воплощения в материале», СГИИ 

им. Д. Хворостовского, 2021 (36 часов) 

- IV региональный научно-практический 

семинар «Художественная керамика в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых. Сюжетно-тематическая 

композиция в декоре рельефных форм» в 

МБУДО «Детская художественная школа 

р.п. Краснообск», 2022, 8 часов 

Корнилова 

Татьяна 

Алексеевна 

 

преподаватель Высшее Первая Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Учитель 

изобразительного 

искусства    

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по 

композиции,  НГХУ,  2019 (72 часа) 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ, 2020 (16 часов)  

 - Обучение в магистратуре НГПУ ИИ с 2020г. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов) 

- Региональный научно-практический 

семинар  «Цвет в декоративной композиции. 

Цветовые гармонии», в МБУДО «Детская 

художественная школа р.п. Краснообск», 

13 13 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5 лет: 

композиция 

прикладная, работа 

в материале 



2022, 8 часов  

Маркелова 

Ирина 

Владимировна 

 

преподаватель Высшее Высшая  Кемеровское 

художественное 

училище , 

специальность - 

Художник-

декоратор  

 

высшее - 

НИПКиПРО, 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогическое 

образование", 

2019г. 

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по программе 

«Традиционные и инновационные технологии 

преподавания художественных дисциплин» в 

рамках Международной творческой школы в 

области изобразительного искусства «Графика», 

2015 МКОМ БОУ СПООО «Омский областной 

колледж культуры и искусства»    (72часа)  

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", ФГБОУВО КГИИ, 2017 (36 часов)  

 - Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», 

НГХУ,  2018 (8 часов)  

 - Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж» 

2018 (18 часов)  

- Профпереподготовка «Педагогическое 

образование» НИПКиПРО, 2019 

-  Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ 2020 (16 часов)  

- Курсы повышения квалификации 

«Современные техники живописи», НГХУ, 2021 

(36 часов) 

- Курсы повышения квалификации по живописи, 

НГХУ,   2021(36 часов) 

- Региональный научно-практический 

семинар  «Цвет в декоративной композиции. 

Цветовые гармонии», в МБУДО «Детская 

художественная школа р.п. Краснообск», 

2022, 8 часов  

40 31 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5, 8 

лет: живопись 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 8 лет: 

основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование 

 

Новокшонов 

Алексей 

Вадимович 

 

преподаватель Высшее  Первая Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Учитель 

изобразительного 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по 

композиции, НГХУ,   2020(36 часов)  

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

15 10 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: живопись, 

рисунок, 

композиция,  



искусства  

 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ 

ДХШ «Весна», 2020 (16 часов)   

- Курсы повышения квалификации по теме 

«Современные тренды в системе 

дополнительного образования» 2020 36 ФГБОУ 

ВО «НГПУ» 

- Курсы повышения квалификации «Развитие 

творческого мышления художника-керамиста: 

от проектирования керамического объекта 

(формы) до его воплощения в материале», СГИИ 

им. Д. Хворостовского, 2021 (36 часов) 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов) 

- Курсы повышения квалификации по живописи, 

НГХУ,   2021(36 часов)  

 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5, 8 

лет: 

работа в материале 

(скульптура), 

история народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 3 года: 

рисунок, живопись 

 

Подпорина 

Олеся 

Альфредовна 

 

педагог-

психолог, 

преподаватель  

Высшее Высшая  Алтайский 

государственный 

университет 

Специальность - 

Преподаватель 

психологии  

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации 

«Эффективные приемы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», ГАООДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК», 

2019 (72 часа)  

- Стажировка в рамках регионального проекта 

«Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области» по теме 

«Инклюзия. Художественно-эстетическое 

образование как развивающий ресурс в работе с 

детьми с ОВЗ», ГБУНО «Областной центр 

диагностики и консультирования», 2019 (12 

часов)   

- Семинар «Девичий косник. Сажение по бели», 

ГБУК НСО «Областной центр русского 

Фольклора и этнографии», 2020 (8 часов) 

- Научно-практический  семинар «Тряпичная 

кукла в культуре России», МБУ МЦ Стрижи» г. 

Новосибирск,  

2020 (36 часов) 

- Региональный семинар "Генеральская 

семья"  "Кукла генеральша", ЦДО «Алые 

паруса», г. Бердск, 8 часов    

28 

 

28 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

изобразительного 

искусства»: 

декоративно-

прикладное 

искусство, 4 года: 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Отделение платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство»: 

декоративно-

прикладное 

искусство: лепка  



Попова Ольга 

Александровна 

 

Преподаватель, 

методист  

Высшее Первая Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность - 

русский язык и 

литература 

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", ФГБОУВО КГИИ, 2017 (36 часов)  

 - Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи» ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж»,  2018 (18 часов) 

- Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», НГХУ 

ДХШ «Весна»,  2018 (8 часов) 

- Региональный семинар методистов, педагогов 

дополнительного образования «Формирование и 

декорирование керамики», НГОДНТ,   2018 

(16 часов) 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна», 2020 (16 часов)   

 - Курсы повышения квалификации 

«Особенности организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», ФГБОУ ВО ДГИИ, 

2020 (36 часов)  

37 21 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: история 

изобразительного 

искусства, рисунок, 

живопись, 

композиция 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 4 года: 

история искусства 

 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5 лет:  

история народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

Репетюк Юлия 

Александровна 

 

преподаватель, 

методист 

Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по 

композиции, НГХУ,  2016 (72часа)  

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж»,  2018 (18 часов) 

- Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», НГХУ 

ДХШ «Весна»,  2018 (8 часов) 

 - Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

15 15 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 8 лет: 

прикладное 

творчество 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Основы 

изобразительного 

искусства», 4 года: 

изобразительное 

искусство 



«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна», 2020 (16 часов) 

- Курсы повышения квалификации 

«Организация работы с одаренными детьми» 

ООО «ЦНОИ» г. Санкт-Петербург, 2021(72 

часа)    

 

 

Рожкова 

Людмила 

Васильевна 

 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Изобразительное 

искусство, 

черчение  

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации 

«Акварельная живопись»,  НГХУ, 2015 (72часа)  

 - Курсы повышения квалификации   «Печатная 

и уникальная  графика в условиях 

художественной школы», ЧОУДО    «Центр 

образования «Каритас»  

  г. Омск, 2016, (36 часов) 

 - Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

- Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», НГХУ 

ДХШ «Весна»,  2018 (8 часов) 

 - Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж»,  2018 (18 часов) 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна», 2020 (16 часов)  

- Курсы повышения квалификации   «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург, 2021(36 часов)  

39 28 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 5, 8 

лет: рисунок 

Рябова Ольга 

Михайловна 

 

преподаватель Высшее Первая Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность - 

Методист 

дошкольного 

воспитания  

Не имеется - Интернет-курсы по теме «Развитие творческих 

способностей на уроках технологии», 

Федеральный научно-методический центр им. 

Л.В. Занкова 2014  

Дидактический интернет-сайт «Страна 

мастеров» (72часа) 

- Интернет-курсы по теме «Развитие творческого 

потенциала и мелкой моторики рук, приобщение 

29 29 Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Основы 

изобразительного 

искусства», 4 года: 

декоративно-



 к народной культуре детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», Федеральный 

научно-методический центр им. Л.В. Занкова, 

2015   (72часа) 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», ГАПОУ НСО «Бердский медицинский 

колледж»,  2018 (18 часов) 

 - Курсы повышения квалификации 

«Особенности организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» ФГБОУ ВО ДГИИ, 

2020 (36 часов)  

прикладное 

искусство, лепка 

Отделение платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство»: 

декоративно-

прикладное 

искусство: лепка  

Сорокина Елена 

Александровна 

 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

 - Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», НГХУ 

ДХШ «Весна»,  2018 (8 часов) 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна», 2020 (16 часов)  

- Курсы повышения квалификации 

«Особенности организации обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», ФГБОУ ВО ДГИИ, 

2020 (36 часов)   

33 33 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 8 лет: 

основы 

изобразительной 

грамоты и 

рисование 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Основы 

изобразительного 

искусства», 4 года: 

изобразительное 

искусство 

  

Сорокина 

Мария 

Дмитриевна 

преподаватель Высшее нет Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность – 

Педагогическое 

образование 

Не имеется нет 2 мес 

29 дн 

29 дн Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Основы 

изобразительного 

искусства», 4 года: 

изобразительное 

искусство, лепка 

 

Отделение платных 



дополнительных 

образовательных 

услуг 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство»: 

изобразительное 

искусство, 

декоративно-

прикладное 

искусство: лепка 

Сухомлинова 

Олеся 

Валерьевна 

 

преподаватель Высшее  Первая Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство 

 

Не имеется - Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна»,2020 (16 часов)  

- Курсы повышения квалификации по теме 

«Современные тренды в системе 

дополнительного образования», ФГБОУ ВО 

«НГПУ»,  2020 (36 часов) 

- Мастер-класс Дениса Октября «Зимний 

пейзаж», ИЗО-студия «Перспектива», 2021 (4 

часа)  

- Курсы повышения квалификации 

«Современные техники живописи», НГХУ, 2021 

(36 часов) 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов)  

10 3 Отделение платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство»: 

декоративно-

прикладное 

искусство: лепка, 

изобразительное 

искусство 

Тыщенко Елена 

Сергеевна 

 

преподаватель Высшее Высшая  Омский 

государственный 

институт сервиса, 

специальность - 

дизайн 

 

высшее - 

Профессиональная 

переподготовка 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций, 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по живописи, 

2014 НГХУ (72часа)  

- Профпереподготовка 2019-20гг.  

 - Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна»,2020 (16 часов) 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

15 10 Отделение платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство»: 

декоративно-

прикладное 

искусство, 



учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства, 2020г.  

медицинский колледж»  (18 часов) 

 - Курсы повышения квалификации   «Методика 

преподавания декоративно-прикладного 

искусства и инновационные подходы к 

организации образовательного процесса»,  ООО 

«ЦНОИ» г. Санкт-Петербург, 2021. (72 часа) 

изобразительное 

искусство 

Удобкина 

Светлана 

Николаевна 

 

преподаватель Среднее 

професс

иональн

ое 

Высшая  Красноярское 

художественное 

училище 

Специальность - 

Художник-

бутафор  

 

Почетный 

работник 

культуры 

города 

Бердска. 

 

 - Курсы повышения квалификации по 

композиции, 2014 НГХУ (72часа) 

- Курсы повышения квалификации   «Печатная 

и уникальная  графика в условиях 

художественной школы», ЧОУДО    «Центр 

образования «Каритас»  

г. Омск, 2016, (36 часов) 

-Семинар по керамике «Техника и приемы 

декорирования керамики для преподавателей 

ДХШ и ДШИ», 2016 КГХИ (36 часов) 

-Семинар-практикум «Приемы изготовления и 

декорирования художественной и гончарной 

керамики в рамках реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства», Институт 

развития образования в сфере культуры и 

искусства, 2017 (26 часов) 

- Курсы повышения квалификации по теме 

"Методика преподавания цикла 

профессиональных дисциплин (композиция, 

живопись)", КГИИ, 2017  (36 часов)  

- Конференция преподавателей ДХШ и ДШИ 

«Развитие композиционного мышления в 

системе среднего профессионального 

образования и детских школах искусств», НГХУ 

ДХШ «Весна»,  2018 (8 часов) 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна»,2020 (16 часов) 

- Курсы повышения квалификации   «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-Петербург, 2021(36 часов)   

48 31 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 

лет: рисунок,  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 4 года: 

рисунок 

Шмелева 

Светлана 

Александровна 

 

преподаватель, 

методист 

Высшее  Первая Сибирский 

государственный 

институт искусств 

им.  

Не имеется -Проф переподготовка 2020 

- Открытая  областная  научно-практическая 

конференция преподавателей ДМШ, ДШИ, 

ДХШ «Образование. Дети. Успех» по теме 

3 3 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5, 8 



Д. Хворостовского 

г.Красноярск, 

специальность - 

художник-график 

Профессиональная 

переподготовка: 

Высшее - "Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования", 

преподаватель\педа

гог 

дополнительного 

образования 

«Актуальные вопросы и проблемы 

художественно-эстетического образования в 

современном социокультурном пространстве», 

НГХУ ДХШ «Весна»,2020 (16 часов)  

 - Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов)  

-  Курсы повышения квалификации   

«Дополнительные общеразвивающие программы 

художественной направленности: разработка, 

оформление, реализация», ООО «ЦНОИ» г. 

Санкт-петербург, 2021(36 часов)  

лет: живопись, 

композиция, 

рисунок, графика 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательна

я программа 

«Изобразительное 

искусство», 3 года: 

рисунок, 

композиция 

 

 

Шумская 

Светлана 

Геннадьевна 

 

преподаватель Высшее Высшая  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Народное 

художественное 

творчество  

 

Не имеется - Курсы повышения квалификации по ДПИ, 

НОККиИ , 2016 (102часа)  

 - Научно-практический  семинар «Тряпичная 

кукла в культуре России», МБУ МЦ «Стрижи» г. 

Новосибирск, 2020(32 часа) 

- Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской 

помощи», 2020 ГАПОУ НСО «Бердский 

медицинский колледж»  (18 часов)  

- Региональный семинар «Сажение по бели», 

ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества», 2021 (16 

часов) 

-  Курсы повышения квалификации   

«Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

ООО «ЦНОИ» г. Санкт-Петербург, 2021 

(36 часов) 

- Региональный семинар «Сажение по бели», 

«Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества» г. Новосибирска, 

2021, 16 часов  

-   Мастер-класс областной творческой 

мастерской «Русские традиционные игрушки» 

ГБУК НСО «Областной  центр русского 

фольклора и этнографии» » г. Новосибирска, 

2021, 16 часов  

- Региональный семинар « Ватная игрушка», 

«Новосибирский государственный областной 

Дом народного творчества» г. Новосибирска, 

2021, 8 часов   

33 31 Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 8 лет: 

беседы об искусстве 

 

Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 8 лет: 

прикладное 

творчество, беседы 

об искусстве 



Юдинцева 

Виктория 

Андреевна 

преподаватель Среднее 

общее 

образова

ние 

нет студент НГПУ 

(институт искусств) 

образовательная 

программа 

Педагогическое 

образование 

(Дизайн в 

образовании) 

Справка № 6654 от 

08.09.2022                                                                

3 курс 

Не имеется  1 мес - Дополнительная 

предпрофессиональ

ная программа 

«Живопись», 5 лет: 

живопись 
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