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Персональный состав педагогических работников (2021/2022 учебный год, для сайта): 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства»: 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности), 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квали-

фикация 

 

(указана 

квалифика-

ционная 

категория на 

01.09.2021) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

 

Учѐная степень 

(при наличии), 

учѐное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж на 

01.09.2021) 

Буринская 

Эльвира 

Владимировна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

Преподаватель 

 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

- 

 

 

 

 

Высшая 

Изобразительное 

искусство 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Нормативно-правовое регулирование 

дополнительного образования детей и взрослых», 36 часов, 2020 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и педагогическая 

деятельность преподавателя ДХШ/ДШИ» (декоративная композиция), 

18ч, 2019 

 

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в работе учреждений 

культуры», 36 часов, 2019 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и педагогическая 

деятельность преподавателя художественных дисциплин Детской 

школы искусств» (декоративная композиция), 18ч, 2015 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Управление детской школой искусств», 81ч, 2014 

 

Краткосрочная программа повышения квалификации преподавателей 

композиции ДХШ/ДШИ, 2012 

 

Программа повышения квалификации группы резерва админ.кадров 

ДХШ и художественных отделений ДШИ, 72 ч, 2012 

 

Инновационные компьютерные технологии, 72ч, 2012 

 

 

 

24 года 21 год 
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Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности), 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квали-

фикация 

 

(указана 

квалифика-

ционная 

категория на 

01.09.2021) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

 

Учѐная степень 

(при наличии), 

учѐное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж на 

01.09.2021) 

Кряжова 

Ксения 

Витальевна 

Преподаватель 

 

основы скульптуры 

Высшее 

образование 

— подготовка 

кадров 

высшей 

квалификации 

по 

программам 

ассистентуры-

стажировки 

 

 Ранее: 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Первая 54.09.06 

Искусство 

скульптуры  

 

Ранее: 

Специальность 

«Скульптура» 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

5 лет 4 

месяца 

5 лет 4 месяца 

Логун Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Высшая Специальность 

«Живопись» 

 

Ранее: 

Специальность 

Преподавание 

изобразительного 

искусства и 

черчения в 

общеобразовател

ьной школе 

Повышение квалификации по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

работе учреждений культуры», 36 часов, 2019 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей Детских школ искусств» 

(живопись), 81ч, 2017 

Программа повышения квалификации преподавателей рисунка 

ДХШ/ДШИ, 72ч, 2014 

8 лет 8 лет 

Николаева 

Надежда 

Серафимовна 

Методист 

 

Преподаватель 

 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

 

Высшее 

образование - 

специалитет 

- 

 

Высшая 

Специальность: 

живопись 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и 

педагогическая деятельность преподавателя художественных 

дисциплин детской школы искусств», 19ч, 2017 

 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

 

53 года 50 лет 
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Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности), 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Квали-

фикация 

 

(указана 

квалифика-

ционная 

категория на 

01.09.2021) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности; 

 

Учѐная степень 

(при наличии), 

учѐное звание  

(при наличии)  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

(указан 

педагогический 

стаж на 

01.09.2021) 

Программа повышения квалификации «Современный 

менеджмент государственных учреждений культуры», 2014 

«Инновационные компьютерные технологии», 72ч, 2013 

 

Паршина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Высшая Специальность: 

«Изобразительное 

искусство 

и черчение» 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Совершенствование профессиональных 

компетенций преподавателей Детских школ искусств» 

(живопись), 36 часов, 2019 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и педагогическая 

деятельность преподавателя художественных дисциплин Детской 

школы искусств» (декоративная композиция), 18ч, 2015 

Краткосрочное повышение квалификации для преподавателей 

композиции ДХШ/ДШИ, 72ч, 2012 

Научно-практический семинар «Применение творчества в 

лечении и реабилитации», 18ч, 2011 

Краткосрочное повышение квалификации для преподавателей 

декоративной композиции ДХШ/ДШИ, 72ч, 2010 

Научно-практический семинар «Применение творчества в 

лечении и реабилитации», 24ч, 2010 

Краткосрочное повышение квалификации «Формирование 

логического и пространственно-конструктивного мышления 

учащихся на уроках по рисунку в ДХШ/ДШИ», 72ч, 2009 

23 года 22 года 

Топунова 

Елена 

Алексеевна 

Преподаватель 

 

основы рисунка, 

основы живописи, 

основы композиции 

Высшее 

образование - 

специалитет 

Высшая Специальность 

«Интерьер и 

оборудование 

(проектирование 

мебели)» 

Повышение квалификации по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов, 2017 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессиональная творческая и 

педагогическая деятельность преподавателя художественных 

дисциплин детской школы искусств», 25ч, 2015 

Учебно-методические курсы повышения квалификации 

преподавателей художественных дисциплин, 72ч, 2013 

«Инновационные компьютерные технологии», 72ч, 2013 

42 года 33 года 

 


